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ВЫБОР ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ, С 

ФУНКЦИЕЙ АВТОПОЛИВА 

Аннотация: В статье описан выбор электронной компонентной базы 

для системы на основе модуля Wi-Fi ESP32, способной измерять основные 

показатели окружающей среды, влияющие на жизнедеятельность растений 

такие, как влажность почвы, температуру и влажность воздуха, 

интенсивность освещения, уровень воды в резервуаре, а также осуществлять 

автоматический полив на основе полученных данных. 

Ключевые слова: компонентная база, уход за растениями, 

автоматический полив, датчики, ESP модуль. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

Annotation: The article describes the choice of the electronic component base 

for a system based on the Wi-Fi ESP32 module, which is able to measure the main 

environmental indicators that affect plant life such as soil moisture, temperature and 

air humidity, light intensity, water level in the tank, and automatic irrigation based 

on the received data. 

Keywords: component base, plant care, automatic watering, sensors, ESP 

module. 

 

В недавних исследованиях большое внимание уделялось созданию и 

внедрению автоматизированных систем полива растений. Основной целью 

настоящего исследования является выбор электронной компонентной базы 

для системы на основе модуля Wi-Fi ESP32, способной измерять несколько 

показателей окружающей среды: влажность почвы, температуру и влажность 

воздуха, интенсивность освещения, уровень воды в резервуаре, а также 

осуществлять автоматический полив на основе полученных данных. 

Компонентная база должна содержать датчики для мониторинга указанных 

выше показателей окружающей среды, а также миниатюрную помпу, 

аккумулятор и микроконтроллер ESP. Чтобы сформировать компонентную 

базу, необходимо проанализировать существующие датчики, выбрать 

оптимальные, при необходимости разработать недостающие. 

Kansara и соавторы [1] подчеркивают важность использования 

автоматической ирригационной системы, поскольку она может 

минимизировать вмешательство человека в сельское хозяйство. Ученые 

описывают разработанную систему, основными компонентами которой 

являлись: труба для стока дождевой воды, водяной насос, микроконтроллер, 

датчик влажности почвы, автоматический прерыватель цепи и приложение на 

операционной системе Windows. Предлагаемый способ позволит 

контролировать состояние обширной площади поля и приведет к устранению 

ошибок человека при регулировании влажности почвы. Основным 
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недостатком этого подхода является концентрация внимания только на 

измерении уровня влажности почвы и пренебрежение другими параметрами 

показателей окружающей среды, например, интенсивностью света. 

Panawong и Namahoot [2] представляют систему для ухода за растениями 

с помощью смартфонов на операционной системе Android, которую можно 

разделить на три части: автополив, рекомендации о том, как правильно 

поливать и выращивать растения. Ученые разделили растения на три 

обширных класса: цветы, фрукты и травы. Каждый класс имеет данные о своих 

потребностях в воде, влажности почвы и кислотности, а также о других 

показателях, влияющих на его жизнедеятельность. Эта информация будет 

использоваться разработанной системой для контроля автоматического 

планирования полива и организации полива. Для сбора данных были 

использованы датчики влажности и кислотности почвы, уровня освещенности. 

Данная система позволит сократить время поиска информации по уходу за 

растениями для пользователей. Однако ключевая проблема этого 

исследования заключается в том, что разработанная система была 

протестирована на небольшом количестве растений. 

В статье [3] Васильев и Медведева рассматривают проблемы выбора 

датчиков влажности почвы различного принципа действия для использования 

в автоматизированной системе полива дачного участка. Авторы делают вывод, 

что для определения влажности почвы целесообразнее использовать 

емкостные датчики, так как они являются довольно точными и обладают 

относительно невысокой ценой. Основным недостатком этой статьи является 

отсутствие описание процесса внедрения выбранного датчика в систему с 

функцией автополива. 

Островский и Савчиц [4] описывают процесс разработки датчика 

влажности почвы, отвечающий таким параметрам, как: долговечность, 

дешевизна, наличие унифицированного выходного сигнала, а также точность 

показаний. Авторы провели сравнительный анализ созданного датчика (рис. 
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9-а), в основе которого емкостной датчик влажности с интегральной схемой 

ne555, и трех существующих датчиков: аналоговый пассивный датчик 

влажности Noname (рис. 9-б), AMT-130 (рис. 9-в) и резистивный датчик 

влажности для Arduino (рис. 9-г).  

 

Рисунок 1. Результаты исследования 

Датчики влажности (рис. 1-б-г) показали: неудовлетворительный 

диапазон измерений (рис. 1-г), низкую точность (рис. 1-б, г) и низкую 

стойкость к коррозии (рис. 1-б-г). Таким образом, выходная характеристика 

внедряемого емкостного датчика влажности (рис. 1-а) является 

удовлетворительной, его стойкость к коррозии доказала целесообразность его 

применения в системах автоматизированного полива. 

В заключение можно заметить, что было проведено много исследований, 

касающихся разработки и интеграции систем интеллектуального полива. 

Основной целью данной работы является формирование компонентной базы 

для системы орошения растений и содержащей датчики, определяющие 

значения температуры воздуха, интенсивности света, кислотности, 

освещенности, влажности почвы, уровня воды в резервуаре, влажности.  
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В данной статье описан процесс формирования компонентной базы для 

схемы печатной платы устройства для мониторинга показателей окружающей 

среды, влияющих на жизнедеятельность растений, с функцией автополива.  

Выбор электронной компонентной базы 

Для выбора электронной компонентной базы необходимо определить 

функционал разрабатываемого устройства, а также основные характеристики 

элементов, такие как диапазон и погрешность измерений, рабочее напряжение 

и ток.  

Система должна включать в себя электронное устройство, реализующее 

мониторинг и систему автополива. Устройство имеет датчики для измерения 

показателей окружающей среды, такие как: освещенность, влажность и 

температура воздуха, влажность почвы. Также необходим микроконтроллер 

для управления работой устройства, сбора данных и переключения между 

различными режимами работы, насос для осуществления полива, датчик 

уровня воды и аккумулятор. 

Микроконтроллер 

Микроконтроллер – это основной вычислительный и управляющий 

элемент устройства. Он должен иметь встроенную память для хранения 

пользовательского ПО, возможность подключения по Wi-Fi и Bluetooth. 

В большинстве случаев в системах автоматизации быта и IoT (Internet of 

Things — Интернет вещей) применяется микроконтроллер серии ESP. 

Существует около полутора десятка версий микроконтроллера этой серии и 

огромное количество плат с ними. 

Было произведено сравнение основных версий микроконтроллеров и 

выявлены две наиболее используемых – это ESP8266 и ESP32.  

ESP32 имеет следующие преимущества по сравнению с ESP8266: 

большее количество контактов, более мощный процессор, увеличенный объем 

памяти и наличие Bluetooth.  
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ESP32 представляет собой систему на кристалле с интегрированным Wi-

Fi и Bluetooth контроллерами и антеннами. На его основе реализован модуль 

ESP-WROOM-32, который и был выбран для данного проекта. 

Основные преимущества ESP-WROOM-32: 

 низкое энергопотребление; 

 поддерживает Wi-Fi (с максимальной скоростью 150 Мбит в секунду) и 

Bluetooth; 

 доступность; 

 большое количество контактов (36). 

Датчик для измерения освещенности 

Разрабатываемое устройство должно иметь возможность измерить уровень 

освещенности. Для этого можно использовать как фоторезистор, так и готовый 

датчик. Фоторезистор меняет свое сопротивление в зависимости от уровня 

окружающего освещения, обладает низкой чувствительностью и скоростью 

реакции, что не подходят для разрабатываемого устройства, потому что 

уровень освещенности является критическим показателем. Целесообразнее 

использовать готовый датчик, который лишен этих недостатков. Было 

произведено сравнение существующих решений, по результатам которого был 

выбран MAX44009. 

Датчик MAX44009 потребляет ток в 100 раз меньше ближайших 

аналогов, значительно расширяя срок службы автономных источников 

питания. Наличие функции прерывания позволяет постоянно контролировать 

уровень светового потока и формировать сигнал прерывания для 

микроконтроллера системы при превышении заданных порогов. Эта 

функциональная особенность улучшает показатели энергосбережения 

устройства за счет меньшей интенсивности передачи данных по интерфейсу 

I2C.  

Основные преимущества: 

 широкий 22-разрядный динамический диапазон (0,045–188000 лк); 
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 диапазон питающих напряжений (vcc = 1,7...3,6 в);  

 диапазон рабочих температур (–40...85°с); 

 низкая погрешность измерения; 

 доступность; 

 передача данных по интерфейсу I²C.  

Датчик влажности и температуры воздуха 

Устройство должно осуществлять измерение влажности и температуры 

воздуха. На рынке существуют датчики, способные измерять как каждый 

показатель по-отдельности, так и оба одновременно. Для устройства 

целесообразнее использовать датчик для измерения влажности и температуры 

воздуха одновременно. Было произведено сравнение существующих датчиков 

и выбран датчик SHT30. 

Основные преимущества SHT30: 

 диапазон питающих напряжений (vcc = 2.4 … 5.5 в);  

 диапазон рабочих температур (-40 до 125 ° c); 

 подходящий диапазон как рабочих, так и измеряемых температур; 

 небольшая погрешность измерения; 

 доступность; 

 передача данных по интерфейсу i²c.  

Датчик влажности почвы и уровня воды 

Датчики для измерения влажности почвы в основном делятся на два 

вида: резистивные и емкостные. Емкостные датчики влажности почвы в 

отличие от резистивных не подвержены коррозии, поэтому они и были 

выбраны для дальнейшей работы. 

Для измерения уровня воды будет использоваться емкостной датчик для 

измерения влажности почвы, а именно датчик от компании DFRobot, схема 

которого представлена на рисунке 2. Выбор был основан на принципе 

действия датчика, максимальное значение на выходе говорит о том, что вода 
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в резервуаре закончилась, а минимальное - резервуар полон. Этот датчик 

является аналоговым и имеет рабочее напряжение от 3,3 до 5,5 В.  

 

Рисунок 2. Схема емкостного датчика влажности почвы от компании 

DFRobot 

Насос 

 Для реализации автополива будет использоваться насос. В 

разрабатываемом устройстве будет использоваться вибромотор. Напряжение, 

подаваемое на вибромотор, может лежать в пределах от 1.5 до 3 В, а ток 

потребления – от 38 до 75 мА. Частота вращения составляет 9000 оборотов за 

минуту.  

Основное преимущество – миниатюрные габариты (20 x 8,5 мм) и вес (5 

г). 

Питание насоса будет производиться через полевой транзистор с 

изолированным затвором (MOSFET). Он управляются исключительно 

напряжением: если напряжение на затворе больше порогового, то транзистор 

открывается. При этом управляющий ток через транзистор пока он открыт или 

закрыт не течет. Это значительное преимущество перед биполярными 

транзисторами, у которых ток течет все время, пока открыт транзистор. Был 

выбран транзистор IRLML6244TRDF, так как пороговое напряжение на 

затворе у него составляет от 0,5 до 1,1 В, а значит его работой можно управлять 
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с пина ESP (выходное напряжение на пине от 0,33 до 2,64 В при напряжении 

питания микроконтроллера равному 3,3 В). 

Светодиод 

 Пользователя необходимо оповещать о состоянии растения или 

устройства, для этого будет использоваться светодиод. Требуется наличие 

хотя бы трех разных цветов, поэтому был выбран RGB-светодиод. Он бывает 

двух типов: с общим анодом и с общим катодом. Светодиод с общим анодом 

подключается следующим образом: общий контакт (самый длинный) 

подключается к питанию, а три другие вывода – к произвольным цифровым 

пинам. Светодиод с общим катодом подключается иначе: общий контакт 

(самый длинный) подключается к земле, а три другие вывода – к 

произвольным цифровым пинам. Чтобы получить различные оттенки цвета 

данного светодиода, необходимо смешивать три основных цвета (красный, 

зеленый и синий) в различных пропорциях, то есть включать внутренние 

светодиоды с разной яркостью. Для подключения требуется три цифровых 

пина и один земля/питание. Существует RGB-светодиод в SMD-корпусах, для 

их подключения требуется один цифровой пин, питания и земля.  

 В разрабатываемом устройстве будет использоваться SMD-светодиод 

SK6805 с пиксельной адресацией. 

 Основные преимущества: 

 занимает один цифровой пин; 

 компактный размер (2,7 x 2,4 x 2,7 мм). 

Аккумуляторная батарея 

Для питания устройства необходимо использовать аккумулятор. 

Для этих целей был выбран литий-полимерный (Li-Pol) аккумулятор, 

который обладает следующими преимуществами: 

 высокая плотность накапливаемой энергии и разрядных токов;  

 выдача более высокого напряжения (по сравнению с аккумуляторами 

типов NiCd и NiMH); постоянная готовность к эффективной 
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эксплуатации; минимальный саморазряд – 4–6% за месяц, 10–20% за 

год;  

 широкий диапазон рабочих температур – от -20 до + 50 °С;  

 легкий вес;  

 возможность длительного хранения в условиях, рекомендованных 

производителем;  

 большой эксплуатационный ресурс порядка 10 лет;  

 существенный запас рабочих циклов разряд-заряд более 1000;  

 простота в уходе и использовании. 

Емкость аккумулятора была рассчитана следующим образом: устройство 

проводит измерения каждый час в течение 15 с. Емкость аккумулятора должна 

быть рассчитана на месяц работы без подзарядки, поэтому за этот период 

устройство будет суммарно работать на протяжение 3,1 ч (15/3600*24*31=3,1 

ч). Суммарная величина токов, потребляемых датчиками и 

микроконтроллером, приблизительно равна 362 мА. Согласно формуле (1) 

емкость аккумулятора равна 1600 мАч. 

𝑄 =  𝐴 ·  𝑡 ·  𝑘           (1)  

где Q – необходимая емкость аккумулятора, мА·ч; 

A – потребляемый ток, мА; 

t – время работы, ч; 

k – коэффициент использования емкости аккумуляторов (для литий-

полимерный значение равно 1,428). 

Будет использован аккумулятор Li-Pol 2000 мАч в призматическом 

корпусе с характеристиками, представленными в таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные характеристики аккумулятора 

Характеристики Аккумулятор 

Номинальное напряжение 3,7 В 
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Рабочая температура  от -20... +60°С 

Емкость  2000 мАч 

Саморазряд  5% в месяц 

Число циклов разряд 300 

Эффект памяти Отсутствует  

Габариты 50x34x9 мм 

 

Для того, чтобы заряжать аккумулятор от стандартного USB необходимо 

добавить в схему коннектор micro USB и контроллер заряда аккумулятора. 

Будет использоваться micro USB - KLS1-233-0-0-1-T и контроллер заряда - 

TP4056, так как они наиболее совместимы с литий-полимерными 

аккумуляторами. 

Напряжение аккумулятора превышает допустимое значение входного 

напряжения на микроконтроллере, поэтому необходимо включить в схему 

понижающий преобразователь напряжения, так как выходное напряжение 

аккумулятора равно 4 В, а максимальное напряжение питания ESP-WROOM-

32 равно 3,6 В. Наиболее подходящими преобразователями оказались 

AMS1117 и NCP1529ASNT1G. 

У импульсного стабилизатора напряжения выше КПД, так как он не 

рассеивает лишнюю мощность в тепло, а преобразует в напряжение, поэтому 

для использования в схеме был выбран преобразователь NCP1529ASNT1G. 

Вспомогательные элементы 

 Для включения устройства и сброса к начальным настройкам будут 

использоваться кнопки. 

 Для управление питанием датчиками было решено использовать 

полевой транзистор с изолированным затвором (MOSFET). 
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Электронная компонентная база 

 В результате проделанной работы была выбрана электронная 

компонентная база, основными элементами которой являются: 

 микроконтроллер ESP; 

 MAX44009 для измерения уровня освещенности; 

 SHT30 для измерения влажности и температуры окружающей среды; 

 емкостной датчик влажности почвы от компании DFRobot будет 

использоваться для измерения уровня воды; 

 датчик влажности почвы; 

 литий-полимерный аккумулятор емкостью 2000 mAh; 

 micro USB – KLS1-233-0-0-1-T и контроллер заряда - TP4056 для 

осуществления заряда от USB; 

 NCP1529ASNT1G для осуществления питания микроконтроллера от 

аккумулятора; 

 мотор. 

 Эти результаты будут полезны как тем, кто хочет автоматизировать уход 

за растениями, так и тем, кто разрабатывает систему умного дома. В будущем 

рекомендуется увеличить срок службы батареи модуля до нескольких 

месяцев, а также дополнить схему датчиком для измерения плодородия почвы. 
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