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-   широко использовать интегральные микросхемы, а также стандартные компоненты; 
- обеспечить ремонтопригодность изделия, используя функционально-узловой метод 

конструирования. 
Основные факторы рассматриваемые при разработке:  
- стоимость; 
- масса и размеры; 
- длительность работы от аккумуляторной батареи; 
- защищѐнность от внешних факторов; 
- универсальность 
Для обеспечения заданных климатических и механических требований предлагается 

использовать элементную базу и материалы, учитывая предельные внешние воздействия, которые 
негативно влияют на работоспособность изделия. 

Предполагается использование в системах безопасности, системах видеонаблюдения, 
медицинском оборудовании, системах аварийного освещения, а также для использования в 
автомобилях для различных целей. 
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Аннотация. Процесс работы автоматической системы полива комнатных растений начинается с датчика влажности. Он измеряет 
влажность почвы и передает аналоговое значение микроконтроллеру. Далее каждые 5 минут срабатывают прерывания: 
проверяется значение, переданное АЦП. Затем сигнал идет на силовой ключ. Срабатывает проверка открытия/закрытия силового 
ключа. В зависимости от влажности почвы система определит, какое действие произвести с ключом: закрыть или открыть. 
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В данной работе рассмотрено проектирование автоматической системы полива растений на 
основе датчика влажности почвы. Автоматическая система полива — это система, позволяющая 
осуществлять постоянное орошение почвы необходимым объемом жидкости на протяжении 
определенного периода. 

Основной задачей подобной системы является обеспечение растений строго необходимым им 
количеством воды с учетом реально выпавших атмосферных осадков в случае нахождения растений 
на открытой территории, а также с учетом влажности почвы в настоящее время в случае нахождения 
предмета полива в здании. 

Целью работы является проведение комплексных инженерных исследований, включая поиск 
необходимой информации, анализ и интерпретацию данных с применением базовых и специальных 
знаний и современных методов для достижения требуемых результатов. 

Область применения: устройство предназначено для жилых помещений и автоматического 
полива комнатных растений. 

Экономическая эффективность/значимость работы: работа является конкурентоспособной и 
экономически выгодной. 

Система автоматического полива позволяет создать благоприятные условия развития 
растениям, избавляет от продолжительной рутинной ежедневной работы по уходу за садом, газоном, 
огородом, дачей. 

Ее применение позволяет: 
— выращивать здоровые, ухоженные растения на даче; 
— создавать красивый газон; 
— обеспечивать равномерный полив без прямого участия человека; 
— экономить потребление воды.  
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Преимущества данной системы следующие: 
— дешевизна; 
— легкость применения; 
— автоматизация; 
— экономия времени; 
— большая область применения; 
— актуальность. 
Автоматизированная система полива растений состоит из 2 частей: система детектирования 

влажности почвы и система полива растений. 
Система детектирования влажности почвы определит, сколько воды в данный момент времени 

содержится в почве, и передаст информацию через Bluetooth. В зависимости от этого есть некоторые 
пути развития этой системы. К примеру, сделать автоматическую систему полива комнатных 
растений дома либо сложную систему полива, например, газона, занимающего крупную территорию, 
или в еще более крупных масштабах, как было рассмотрено выше, для сельского хозяйства страны, а 
конкретно – для пахотных земель. В первом случае данная система будет учитывать испарение воды 
в комнатных растениях (т.к. очевидно, влажность почвы зависит напрямую от испарения воды с нее). 
Это гораздо эффективнее, чем полив растений по расписанию. Во втором и третьем случаях такая 
система будет давать хороший результат благодаря тому, что она учитывает погодные условия. В 
дождь влажность выше, соответственно, работа системы полива осуществляться не будет. В ясную 
погоду выше испарение, значит датчик отметит низкий показатель влажности почвы и передаст 
информацию микроконтроллеру (а также человеку через Bluetooth). 

Система полива подключается к водопроводу и равномерно распределяет воду по нужной 
территории. Однако в данной работе мы рассмотрим «макет» такой системы, то есть более простой 
вариант, но в котором тоже есть необходимость, - систему полива комнатных растений. В такой 
системе вода будет поступать из удобной для пользователя емкости через шланг напрямую к месту 
полива. 

Существует несколько методов полива растений: 
1 Метод полива из лейки; 
2 Метод частичного погружения емкости с растением в воду; 
3 Метод полного погружения; 
4 Метод капельного орошения; 
5 Фитильный полив; 
Рассмотрим все методы полива поочередно, с точки зрения их эффективности. 
Метод полива из лейки является самым распространенным, но недостаточно эффективным. 
При поливе из лейки, если субстрат пересох, большая часть воды сбрасывается в поддон не 

увлажняя почвы, и растение не получает необходимого количества воды. 
Метод частичного и полного погружения является наиболее эффективным из всех 

перечисленных, но при наличии большого количества растений достаточно трудоемок. 
Метод капельного орошения эффективен, но связан с необходимостью точной настройки 

оборудования, расположением растений в одном месте и дополнительном месте для размещения 
насосов, таймеров управления и емкости с водой. 

Фитильный полив не пригоден для большинства растений, его используют при выращивании 
сенполий. 

Автоматизированная система полива растений – приспособление довольно распространенное, 
например, в дачных условиях. Однако у каждой такой системы есть свои недостатки. Самым большим 
недостатком при покупке такой системы является ее завышенная стоимость.  

Краткий принцип работы: 
1 Вся система управляется микроконтроллером STM32F407. 
2 К нему подключается датчик влажности почвы и MH-Sensor. Эта система подает сигнал на 

микроконтроллер при определенном уровне влажности почвы. 
3 Если же влажность относительно низкая, микроконтроллер подает сигнал на Bluetooth-

модуль, который в свою очередь оповестит пользователя о каком-то уровне влажности. 
4 В том же случае через силовой ключ пойдет сигнал на насос, который начнет качать воду из 

удобной для пользователя ѐмкости. 
Структурная схема автоматизированной системы полива растений представлена на рисунке 1. 
 



57-я Научная Конференция Аспирантов, Магистрантов и Студентов БГУИР, 2021 г. 

158 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы автоматизированного полива растений 
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