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АННОТАЦИЯ 

 В статье приводится способ определения качества автоматизированного полива на основе спектро-

метрии состояния растения. Представлен анализ метода и способы определения качественного состава по-

ливаемого растения. Определен характерный диапазон электромагнитных спектров для проведения иссле-

дований качества машинного полива сельскохозяйственных культур, регулирование работы насосов и 

насосных станций, объёма водоподачи. 

 Спектральный анализ, машинный полив растений, электромагнитный спектр, RGB светодиод, рабо-

тающий на платформе «ардуино». 

 

ABSTRACT 

 The article gives a method for determining the quality of automated irrigation on the basis of plant state 

spectrometry. The analysis of the method and methods for determining the qualitative composition of the plant 

being irrigated is presented. A characteristic range of electromagnetic spectra for conducting research on the qual-

ity of machine irrigation of crops, regulation of the operation of pumps and pumping stations, and the volume of 

water supply have been determined. 

 Spectral analysis, machine watering of plants, electromagnetic spectrum, RGB LED operating on the Ar-

duino platform.  

 

Ключевые слова: автоматический полив, спектрофотонный анализ, диапазон электромагнитных 

спектров поглощения растениями, модуль управления. 

Keywords: automatic irrigation, spectrophotometric analysis, a range of electromagnetic absorption spectra 

by plants, a control module. 

 

 В основе дистанционных спектрометрических 

(оптических) методов изучения природных и ан-

тропогенных объектов лежат измерения и анализ 

физических параметров излучаемого и отражен-

ного электромагнитного излучения. Исследуются 

параметры пространственно-временных и угловых 

структур, поляризационные характеристики энер-

гетических и спектральных излучений. 

 В настоящее, время имеется большой объем 

спектральной информации об объектах при этом 

изученность оптических свойств еще недостаточно 

полна. Наблюдается большой разброс спектраль-

ных данных, об одних и тех же объектах, что не поз-

воляет производить сопоставление и анализ резуль-

татов измерений. Наряду с этим нет полного реше-

ния в вопросах методики обработки и 
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интерпретации полученных экспериментальных 

результатов.  

 Обработка полученной информации ее коли-

чественный анализ и достоверность результатов 

напрямую зависят от характеристики применяемой 

аппаратуры. 

 В целях получения достоверной интерпрета-

ции экспериментальных данных в настоящее время 

применяется огромный набор средств, при этом од-

нозначного определения связи между исследуе-

мыми параметрами нет. Исходя, из этого стано-

виться актуальным определение наиболее опти-

мальных способов и приемов позволяющих 

получать всю необходимую информацию о сель-

скохозяйственной культуре находящейся под авто-

матизированным машинным поливом, коррекция 

объема водоподачи, регулирование режимов ра-

боты, как отдельных насосов, так и насосных стан-

ций в целом.  

Решения этой проблемы ставят следующие за-

дачи:  

 Разработка и создание новых приборов на ос-

нове спектрометрии и методики обработки резуль-

татов в полевых условиях.  

 Среди различных физических методов, ис-

пользуемых для исследования строения вещества и 

определения его массовой доли, применяются спек-

тральные или спектроскопические методы, кото-

рые основаны на измерениях в областях электро-

магнитного спектра. К таким методам относятся; 

ультрафиолетовый метод (УФ), инфракрасная 

спектрометрия, фотоэлектроколориметрия и дру-

гие [1,3]. Эти методы основаны на прямых измере-

ниях области электромагнитного спектра, т.е. упо-

рядочном электромагнитном излучении по длине 

волны [2]. 

 При направлении на изучаемое растение опре-

деленной величины энергии происходит изменение 

(поглощение) энергии этим растением, которое 

формирует линии и полосы в спектре. 

 Электромагнитное излучение может быть оха-

рактеризовано волновыми, энергетическими пара-

метрами. Волновой параметр выражается длиной 

волны λ (единицы измерения Ангстрем, нм, ммк, 

мк, см, м) или частотой колебания, γ (единицы из-

мерения герц). Связь между длиной волны и часто-

той определяется уравнением: λ = 1/ γ.  

 Энергия переходов между двумя энергетиче-

скими уровнями измеряется в электронвольтах (эв) 

или калориях (кал). 

 Для принятия методики и способа эксперт-

ного определения качества автоматизированного 

машинного полива на основе спектрометрии, необ-

ходимо определить электромагнитный спектр и 

диапазон излучаемых волн. В таблице представ-

лены характерные области электромагнитного 

спектра и её изменение при воздействии на иссле-

дуемую культуру. 

  

Таблица областей электромагнитного спектра. 

№ 

п.п. 

Область 

электромаг-

нитного 

спектра 

Частотный 

диапазон  

(длина волн) 

Оптический материал (комментарии) 

 1 

Область 

(область 

Лаймана) 

 5,0- 120,0 нм 

Исследуется при помощи дифракционных решеток, для нее не 

существует прозрачного материала. Эта область не имеет 

практического значения для исследования органических со-

единений. 

 2 

Область 

(область 

Шумана) 

 120,0-185,0 нм 

Для этой области используется флюоритовая оптика, источни-

ком излучения служат разрядные трубки высокого напряже-

ния, наполненные водородом или гелием. Приемником излу-

чения являются специальные фотопластинки. Для измерения 

спектров поглощения в области Шумана необходима вакуум-

ная техника или работа в атмосфере азота (до 1450 А° азот 

прозрачен). Область Шумана имеет ограниченное применение 

для исследования органических соединений. 

 3 

Область - 

средняя 

ультрафио-

летовая об-

ласть 

185,0 — 400,0 нм 

Материал оптики - кварц, источник излучения - водородная 

лампа, приемник излучения – фотоэлементы. Применяется 

при изучении строения и свойств органических соединений 

 4 

Область - 

видимая об-

ласть 

 400,0-800,0 нм 

Применяется при исследовании неорганических и органиче-

ских соединений. В качестве материала оптики используется 

стекло или кварц, имеющий меньшую дисперсию. В качестве 

источника излучения применяется вольфрамовая лампа, при-

емником излучения служит фотоэлемент. 

 5 

Область - 

ближняя 

инфракрас-

ная область 

 800,0 - 2000 нм 

Материалом оптики могут служить стекло и кварц, источни-

ком излучения -лампа накаливания и тепловые источники, 

приемниками - фотосопротивления, термоэлементы и боло-

метры. 
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 6 

Область - 

фундамен-

тальная ин-

фракрасная 

область 

2000 - 40000 нм 

Используется солевая оптика. Источником излучения служит 

селитровый стержень, приемником излучения- термоэле-

менты, болометры, оптико-акустические приемники. Имеет 

большое практическое значение при исследовании органиче-

ских соединений 

 7 

Ультрафио-

летовая об-

ласть спек-

тра 

вакуумная (10- 

185 нм), дальняя 

(185- 230 нм), 

ближняя (230- 

400 нм), видимая 

часть спектра 

(400- 750 нм) 

Для оптических спектров имеются общие законы поглощения 

излучения, дающие соотношение между величиной поглоще-

ния и количеством поглощающего вещества. 

Фиолетовый (390- 420 нм), синий (424- 455 нм), голубой (455- 

494 нм), зеленый (494- 565 нм), желтый (565- 595 нм), оранже-

вый (595- 640 нм), красный (640- 723 нм) и их оттенки. 

 

 

 В результате проведенного нами анализа ха-

рактерных диапазонов электромагнитных спектров 

нами предварительно был определен метод для 

проведения исследований качества автоматизиро-

ванного полива сельскохозяйственных культур.  

 В качестве основного источника излучения 

был принят мощный RGB светодиод, а в качестве 

приемника отраженного сигнала фотодиод и ПЗС 

матрица. Поступающий сигнал с фотоприемников 

проходит усиление и разложение на спектральные 

области. В результате обработки спектров отражен-

ного излучения от растения определяются спек-

тральные гармоники и энергонесущие частоты, по 

результатам которых может быть определена мас-

совая доля тех или иных микроэлементов в расте-

нии. На основании этих и иных данных принима-

ется решение об изменении работы автоматизиро-

ванного полива растений (регулирование работы 

насосов, изменение объёма подачи воды).  

 Наряду с принятым «RGB» способом исследо-

вания может быть применен способ микроволновой 

спектроскопии, т.е. излучения находящийся в ин-

фракрасной области [1]. Микроволновое поглоще-

ние связано с изменением энергии вращения ато-

мов в молекуле и с колебаниями атомов в кристал-

лической решетке [3].  

 Исследования спектров поглощения любых 

длин волн проводятся при наличии следующих ос-

новных составляющих: 

1. источник света (излучения); 

2. ёмкость для помещения, исследуемого рас-

тения, 

3. источник монохроматического излучения; 

4. приемник, измеряющий интенсивность из-

лучения, прошедшего через образец; 

5. регистрирующее устройство; 

6. Программное обеспечение необходимое для 

обработки и анализа результатов, и её архивации. 

 

 При исследовании растений в диапазоне опти-

ческих спектров применяются общие законы погло-

щения излучения, определяющие соотношение 

между величиной поглощения и количеством по-

глощающего вещества. К этим законам относится 

закон Ламберта [1,2,3], который определяет зависи-

мость между поглощаемой способностью и толщи-

ной слоя вещества. Поток параллельных лучей мо-

нохроматического света при прохождении через 

исследуемую (поглощающую) среду ослабляется 

по экспоненциальному закону. Однако применя-

ется логарифмическая форма записи:  

kd
I

I
D  0lg , 

где 10- интенсивность падающего монохрома-

тического излучения; 

I - интенсивность прошедшего монохромати-

ческого излучения; 

d- толщина поглощающего слоя; 

k-коэффициент поглощения, является индиви-

дуальной характеристикой вещества для каждой 

длины волны.  

То есть, поглощающая способность вещества 

(оптическая плотность) пропорциональна толщине 

поглощающего слоя. 

 

Выводы 

 На основе изложенного анализа нами был 

применен оптический способ с применением в ка-

честве излучателя RGB светодиод, работающий на 

платформе «ардуино» [4,5]. По полученным ре-

зультата нами разработан специальный модуль, яв-

ляющийся дополнительным оборудованием к ма-

шинным системам орошения, позволяющий экс-

пертно анализировать качество полива и управлять 

работой насосов и насосных станций. 
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