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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 

КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ КАК БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Статья посвящена разработке прибора автоматического контроля 

влажности почвы комнатных растений, что позволит упростить процесс 

создания благоприятных условий для роста. Датчик влажности в любой мо-

мент времени позволяет определить степень влажности земли в цветочном 

горшке. Степень влажности меняется от абсолютно сухой, умеренно влаж-

ной, до сильно увлажненной. 

Ключевые слова: влажность, комнатные растения, электроды, почва, 

полив, растениеводство. 

The article is devoted to the development of an automatic device for monitor-

ing the soil moisture of indoor plants, which will simplify the process of creating 

favorable conditions for growth. The humidity sensor at any time allows you to de-

termine the degree of humidity in the flower pot. The degree of humidity varies from 

absolutely dry, moderately moist, to strongly humidified. 
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Прибор для контроля влажности почвы комнатных растений необходим 

для регулирования полива, чтобы избежать пересыхания почвы, или, наобо-

рот, переувлажнения. Описанные в литературе датчики дождя и влажности, 
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как правило, основаны на измерении сопротивления между контактами-щу-

пами, помещаемыми в контролируемую среду (например, в почву). Датчик 

влажности почвы представляет собой пороговое устройство, реагирующее на 

изменение сопротивления переменному току (коротким импульсам). 

Объектом исследования является почва комнатных растений. Как из-

вестно, сопротивление сухой почвы очень велико и почти не пропускает элек-

трический ток, влажная почва, наоборот, пропускает ток. 

Чем больше почва содержит воды, тем меньше ее сопротивление и тем легче 

пропускает электрический ток. 

Разрабатываемую систему, целевой функцией которой является своевре-

менный полив растений, можно представить в виде биотехнической системы, 

структура которой показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура биотехнической системы. 

Структура системы состоит из следующих компонентов: 

 БО (биологический объект) – комнатное растение; 

 СР (средство регистрации) – 2 электрода; 

 СО (средство обработки) – микросхема CD4093; 

 СВИ (средство вывода информации) – светодиод; 

 В/И (врач/исследователь) – человек; 
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 СВФ (система внешних факторов) – микроклимат помещения; 

 КУi – контуры управления. 

Контуры управления в данной системе: 

– СО => СВИ => В/И => СО (КУ-1); 

– В/И => БО => В/И (КУ-2). 

Каналы информационного обмена представляют собой передачу инфор-

мации между блоками БО – СР (измерение сопротивления почвы), между бло-

ками СР – СО (передача полученной информации о сопротивлении на сред-

ство обработки информации) и между блоками СО – СВИ (сигнал или отсут-

ствие сигнала для свечения светодиода). 

На рисунке 2 изображена структурная схема разрабатываемого прибора. 

Прибор состоит из двух электродов (Э), сигнал от которых передается в блок 

обработки, который в зависимости от полученных данных посылает (или не 

посылает) сигнал о включении светодиода (И). 

Принципиальная схема изображена на рисунке 3. Схема предназначена 

для того, чтобы подавать сигнал, если растения нуждаются в поливе. Свето-

диод начинает мигать, если почва в цветочном горшке слишком пересохла (со-

противление больше 1000 Ом), и гаснет при увеличении влажности (сопротив-

ление меньше 1000 Ом). Подстроечный резистор R2 позволяет адаптировать 

чувствительность схемы под различные типы грунта, размеры цветочного 

горшка и виды электродов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема электроники 

И 
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Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема. 

Для разработки представленной биотехнической системы использовался 

пакет САПР Solid Works. 

В данной программе была разработана модель прибора, который состоит 

из двух полукорпусов, крышки для отсека с батареей питания, двух электро-

дов, печатной платы внутри корпуса, на которой расположен светодиод для 

индикации сигнала (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Модель разрабатываемого прибора. 
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Для усовершенствования данной системы следует добавить в структуру 

биотехнической системы блок средства воздействия, а именно, систему авто-

матического полива, которая будет включаться после подачи сигнала от блока 

обработки информации. Тогда, можно будет отказаться от внешней индика-

ции, тем самым упростив и уменьшив корпус прибора, что позволит занимать 

меньше места в цветочном горшке. 
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