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Аннотация. 

В результате проектной работе создана действующая модель 

автоматического робота, который может с определенной периодичностью 

проводить автоматический анализ почв сельскохозяйственных площадей и 

позволяет анализировать, как краткосрочные изменения, так и общие 

тенденции изменения состояния почв и их пригодности для выращивания 

сельскохозяйственных культур.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время автономная техника в сельском хозяйстве появляется 

все чаще и чаще. На нее возлагают большие надежды, а инвесторы вкладывают 

крупные деньги. Различные робототехнические устройства производят 

сельскохозяйственную работу за человека. В мире сейчас проходит тренд на 

интенсивное земледелие, в котором увеличение продуктивности достигается не 

за счет расширения пахотных площадей, а за счет технологичного, 

природосообразного и рационального использования имеющихся площадей.  

При помощи данных различных датчиков для расчета точных доз 

внесения удобрений на поля и их полива – это и есть пример автоматизации 

процесса. В случае разового внесения удобрений их доступность для растений в 

самом начале высокая, далее снижается при обильных осадках, например, 

внесение же малых доз удобрений в необходимые моменты позволяет 

сократить затраты и увеличить урожайность выращиваемых культур. Для этого 

требуется регулярное наблюдение над состоянием почв. Сейчас эту задачу 

выполняют большие исследовательские лаборатории, для которых отбираются 

образцы на местности, после чего все действия производятся непосредственно в 

лаборатории.  

В последнее время развитие получили системы автономного отбора проб 

– пробоотборники. Пробоотборники – это автоматизированные устройства, 

которые перемещаются по полю и отбирают пробы почвы, в дальнейшем 

анализируемые для определения необходимых показателей. Проблема 

заключается в том, что автоматизируется самая низкоквалифицированная часть 

почвенных исследований, а самая трудозатратная часть остается ручной 

работой. Создание автоматического робота, который может с определенной 

периодичностью проводить автоматический анализ почв сельскохозяйственных 

площадей позволяет анализировать как краткосрочные изменения, так и общие 

тенденции изменения состояния почв и их пригодности для выращивания 

сельскохозяйственных культур, является актуальным. 
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 Таким образом, цель работы: разработать и создать исследовательское 

роботизированное оборудование для анализа почвы в полевых условиях. 

Чтобы достичь поставленной цели, нужно решить следующие задачи: 

1. Подобрать методы исследования почвы. 

2. Разработать способ сбора почвы. 

3. Разработать конструкцию оборудования «БиоТех». 

4. Разработать ПО для оборудования «БиоТех». 
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2. РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«БИОТЕХ» 

 

2.1. Разработка способа сбора почвы 

Важным элементом оборудования «БиоТех», является механизм сбора 

почвы, в виде бура (фото1). Конструкционно было принято решение отделить 

бур от основного оборудования, для увеличения мобильности бура.  

Основная идея бура в том, что пользователь сам выбирает место бурения, 

забор почвы происходит полуавтоматически при помощи корончатого сверла - 

пластиковый цилиндр с вырезанными зубцами и прорезью для изъятия земли. 

Метод сбора почвы с помощью бура заключается в следующих этапах: 

1. Бур подносим к месту бурения. 

2. С помощью двигателя наш бур проникает в почву, на нужную 

пользователю глубину, автоматически заберёт почву. 

3. Вынимаем бур из почвы и производим изъятия образца. 

2.2. Разработка и описание конструкторских решений. 

           Для исследования почвы нами были выбраны следующие параметры: 

определения кислотности почвы (Ph-метод), определения температуры почвы, 

электропроводности и влажности. 

            В конструкции нашей лаборатории есть два основных узла: 

вращающийся блок, на котором есть два отсека для пластиковых стаканов, а 

также блок, отпускающий датчик кислотности и миксер (фото 4). 

           Изначально в стакан засыпается проба земли, измеряется температура и 

влажность почвы. Затем, с помощью помпы, к пробе почвы добавляется вода. 

Вращающийся блок приводит стакан в положение «под датчик». Миксером 

проба перемешивается и производится замер уровня кислотности данной 

пробы. По окончании производиться промывка и очистка датчика кислотности: 

пустой стакан наполняется водой и датчик кислотности несколько раз в него 

отпускается и поднимается. 
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          Каркас нашей лаборатории собран из конструктора "ТРИК" (фото 2), т.к. 

это позволяет собирать устройство "на ходу", а также в нужный момент 

изменить конструкцию. 

          Для приведения в движение узлов лаборатории используются моторы с 

энкодерами и плата управления лабораторией - MegaPi из набора конструктора 

"MakeBlock, программирование производится в среде Arduino IDE, на языке 

C++. 

            Итоговый протокол исследования образца почвы передается на 

компьютер в формате таблицы EXEL (Приложение: Таблица 2) 

2.3. Анализ достоинств и недостатков выбранных решений 

2.3.1. Недостатки 

- не автоматический забор образца почвы (планируется реализация при 

доработке конструкции). 

- отсутствие корпуса (планируется). 

-  использование 3-х датчиков (планируется увеличить количество 

параметров). 

2.3.2. Достоинства 

- Использованы детали конструктора, простота конструкции. 

- Использованы заводские платы и датчики. 

- Использование языка программирования С++ с открытым кодом. 

- Возможность приема данных на любом компьютерном устройстве. 

- Сохранение данных в таблицах Excel. 

- Компактный размер 0,38 х 0,30 х 0,43 м, вес 1,0 кг. 

- Автоматическая промывка датчиков. 

- Использованная плата позволяет подключить большое количество 

датчиков. 

- Использование устройства в нескольких сферах (сельскохозяйственной и 

космической). 
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3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 1 Затраты на изготовление автоматической лаборатории 

Наименование Количество, шт. Стоимость (за указанное 

кол-во штук), рубли 

Насос омывателя 1 199,00 

Датчик влажности 1 499,00 

Датчик кислотности (pH) 1 979,00 

Концевой выключатель 2 199,00 

Датчик температуры 1 165,00 

Плата Arduino UNO 1 630,00 

Серводвигатель 1 637,00 

Плата MegaPi 1 1 099,00 

Итого с учётом деталей 

конструкторов «ТРИК» и 

«mBlock».  

  

13 221,00 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          В ходе нашего проекта мы укрепили навыки работы в команде, 

создали автоматическую лабораторию, позволяющую упростить работу 

над исследованиями почвы, имеющую свои преимущества и недостатки. 

Конструкция нашей лаборатории может быть доработана под запрос 

потребителя за счет добавления новых датчиков; например, датчика 

определения нитратов, хлоридов и других параметров почвы. 

 Время реализации и изготовления прототипа лаборатории «БиоТех» 

нашей командой составило менее одного месяца. 

 Работа над прототипом продолжается. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Фотографии  

 

Фото 1. Бур для сбора почв. 

 

Фото 2.  Металлические элементы из конструктора “ТРИК” 

 

Фото 3. Действующая лаборатория «БиоТех» 
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Фото 4. Промывка датчика 

 

Фото 5. Корпус лаборатории из деталей конструктора «ТРИК» 

 

Таблица 2 Протокол работы лаборатории. 

Влажность, электропроводностьPH, Температура гр.С

vl:95%		Voltage: 1.93 V  	pH: 6.76 pHTemperature: 25.25

vl:82%		Voltage: 1.94 V  	pH: 6.77 pHTemperature: 25.25

vl:116%		Voltage: 1.99 V  	pH: 6.96 pHTemperature: 25.19

vl:107%		Voltage: 2.00 V  	pH: 7.00 pHTemperature: 25.19

vl:35%		Voltage: 1.91 V  	pH: 6.69 pHTemperature: 25.00

vl:45%		Voltage: 1.91 V  	pH: 6.69 pHTemperature: 25.19
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5.2.  Рисунки и схемы  

 

 

Рис. 1. Первоначальное видение автоматической лаборатории 

 

Рис. 2. Схемы механизмов и установки 

  

Рис. 3 и 4. Промежуточное видение устройства 


