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В 2016 году я вместе со своим 

классом во главе с классным 

руководителем Захаровой Г.П.  

посетила с экскурсией 

сельское хозяйство ООО 

«Агропромышленный комплекс 

Курской АЭС».



Актуальность:

Для измерений влажности нужны значительные 

трудозатраты и дополнительное отвлечение 

персонала на обработку данных.



Гипотеза: 

Диэлькометрический прибор «Влагомер ВК-1» 

может быть перспективным средством 

измерения влажности почвы в долговременном 

интервале работы и позволит уменьшить 

трудозатраты в ООО «Агропромышленный 

комплекс Курской АЭС», потому что способен 

измерять влажность почвы с передачей данных 

на компьютер, которые аккумулируются в базе 

данных с отражением в интерфейсе. 



Постановка проблемы: Нехватка 

квалифицированного персонала для 

обработки данных и большая погрешность 

результатов измерений. Отсутствие базы 

данных измерений влажности почв.



Цель:

Сконструировать, изготовить и выполнить 

тестирование прибора «Влагомер ВК-1», 

разработать программу, с помощью 

которой можно аккумулировать данные 

на компьютер.



Задачи исследования:
Изучить литературу по данной теме.

Сконструировать и изготовить прибор «Влагомер ВК-1».

 Провести тестирование прибора в быту.

Объект  исследования: Диэлькометрический прибор «Влагомер ВК-1».

Предмет исследования: Апробация прибора «Влагомер ВК-1» в

ООО «Агропромышленный комплекс Курской АЭС»



Новизна:

Сконструировала, изготовила и выполнила 

тестирование прибора «Влагомер ВК-1», 

разработала программу, с помощью которой 

можно аккумулировать данные на компьютер



Этапы работы

 На 1 этапе (октябрь 2016 год - ноябрь 2016 год) – подготовительном 

разрабатывались вопросы организации и содержания проекта, 

проводился анализ полученной литературы по исследуемой 

проблеме. 

 На 2 этапе (декабрь 2016 год - январь 2017 год) -

экспериментальном-конструирование и изготовление прибора 

влагомер, проведение эксперимента, уточнение рабочей 

гипотезы, цели и задач исследования.

 На 3 этапе (февраль 2017 год - март 2017 год) - выступление перед 

обучающимися 9-11 классов.



Важность влажности

Без влаги в почве невозможны важнейшие жизненные 

функции растения — рост, вызревание побегов, 

цветение, плодоношение, образование корневищ, 

клубней, луковиц и т. п. От поступления воды зависит 

активное испарение влаги листьями (транспирация), 

особенно в жаркую погоду, благодаря чему 

растения не перегреваются. 



Растения хорошо развиваются при 

здоровой корневой системе



Увядшие растения от недостатка влаги

Подгнившие растения от переизбытка влаги



Под влажностью 

почвы понимают 

содержание влаги в 

почве, выраженное в 

процентах к массе 

абсолютно сухой 

почвы.



Влагомер – это инструмент, разработанный для 

измерения содержания влаги, имеющий 

колебательный контур, в цепь которого включена 

чувствительная часть датчика, помещенная в 

исследуемую среду. Рабочая частота контура 

является функцией диэлектрической 

проницаемости материала (среды).   



Прибор, работающий на весовой метод



Прибор, работающий на кондуктометрический 

метод



Прибор, работающий на диэлькометрическом методе



Микроконтроллер Плато



Процесс изготовление прибора



«Влагомер ВК-1»



Характеристики данного влагомера:

 частота измерений – 20 МГц;

объём памяти – 5 х 10 000 измерений;

 интервал измерения: 1-60 с, 1-60 мин, 1-24 ч;

 время отклика – 15 сек;

 диапазон измеряемой влажности: от 0 до 100%;

 диапазон измеряемой электропроводности: от 0 до 5 мСм/см;

 измерительный диапазон температур: от – 5 до 800С;

рабочая глубина: от 5 см и более.



 Инструкция по эксплуатации прибора.

 Сначала определяем рабочее место оператора за контролем влажности.

 Рабочее место должно быть оборудовано источником питания, для соединения с 

ноутбуком или компьютером.

 Ноутбук соединяется с микроконтроллером. Место расположения ноутбука и 

микроконтроллера должно быть выбрано таким способом, чтобы исключить их 

падения и попадания на их поверхность воды.

 Микроконтроллер соединён с сенсорами (количество сенсоров регулируется в 

зависимости от количества измеряемых участков от 1 шт. до 24 шт., количество 
сенсоров можно увеличить до 100 шт. в случае подключения расширительной 

платы).

 Прибор нельзя подвергать сильным ударам.

 После сборки устройства и включения в работу компьютера на экране монитора 

отображается интерфейс, в котором выведены показания влажности (период 

выведения показаний можно регулировать, задавая в программе самостоятельно).



Безопасность:

Так как микроконтроллер оснащён кроной (5V), то я с 

уверенностью могу сказать, что прибор не ударит током 

владельца.

Воспламенение прибора исключено.

Шанс пореза или ушиба об прибор практически равен 

нулю.



Себестоимость прибора:

Датчик влажности (гигрометр) (1шт.) - 27,24 руб.

Микроконтроллер – 216,11 руб.

Провода (120 шт.) – 150,98 руб.

Итого: 394,3 руб.



Создание программы



Первый день посадки

Ростки через 10 дней 

после посадки



Показания прибора



Сбор и фиксация данных эксперимента



Оценка результатов проекта Генеральным директором ООО 

«Агропромышленный комплекс Курской АЭС», кандидатом 

экономических наук Киселёвым Николаем Михайловичем



Демонстрация прибора ведущему агроному тепличного комбината, 

кандидату сельскохозяйственных наук Трусевич Андрею Валерьевичу



Подписание рецензии на проектную работу



Вывод:

 Моя работа позволила разработать автоматическую систему для 

измерения влажности почвы, с передачей данных на компьютер. Данные 

аккумулируются в базе данных, с отражением в интерфейсе. 

Разработанный в работе диэлькометрический влагомер может быть 

перспективным средством измерения влажности почв в 

долговременном интервале работы. В сравнении с другими 

влагомерами мой обладает:

 Повышенным быстродействием, возможностью анализа 

непосредственно вовремя полива.

 Компактностью и простотой конструкции.

 Пригодностью для широкого спектра почв.

Широким применением – в домашних условиях (комнатные растения), 

на даче (в открытом грунте или в теплице), в сельском хозяйстве (поля, 

теплицы)

 Доступной стоимость конструкции и простотой в обслуживании.



 Надеюсь, что мой прибор повысит качество 

произрастания растений, увеличит объём 

собираемого урожая, снизит стоимость 

продукции, что является актуальным в виду 

реализации правительством РФ 

импортозамещения. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


