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ВВЕДЕНИЕ 

 

Люди с древнейших времен занимается сельским хозяйством. Уже 

более девяти тысяч лет возделывают пшеницу, тростниковый сахар, рис и пр. 

Выращенные растения использовались в пищу или для продажи. Огромное 

значение на качество и количество урожая оказывает правильный уход за 

ним. Сегодня уже есть возможность воздействия на факторы «среда-

растение» и на повышение урожайности [3]. Одной из главных 

составляющих ухода всегда являлся полив. Существует два основных 

способа полива сельскохозяйственных культур на дачных и садовых 

участках. 

Первый способ полива – традиционный. Он осуществляется 

непосредственно человеком с помощью ведер, леек, шлангов с различными 

насадками и так далее. Такой способ применяется человеком уже очень 

давно и требует большого физического труда . 

С развитием технологий появились, так называемые, системы полива. 

Они могут быть ручными (включаться и выключаться человеком) и 

автоматическими (включение и выключение происходит по заранее 

запрограммированному алгоритму и сопряжено с наличием на участке 

различного рода датчиков).  

Использование систем полива позволяет экономить силы и личное 

время, сократить расход воды за счёт равномерного и дозированного 

орошения, предотвратить порчу и засыхание сельскохозяйственной культуры 

в случае засухи или отсутствия человека на дачном участке.  

Таким образом, в настоящее время использование на участках систем 

автоматического полива является крайне актуальным и востребованным. 

В данной работе производилась разработка системы управления 

автоматическим поливом. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

разработана микроконтроллерная система для управления автоматическим 

поливом садового участка, соответствующая поставленным задачам. При 

этом был произведен выбор необходимого оборудования, написана 

программа для микроконтроллера на языке С в интегрированной среде 

разработки Atmel Studio[1], разработаны структурная и функциональная 

схемы, а также схемы алгоритма. Разработанная микроконтроллерная 

система отличается низкой ценой за счёт выбора недорогих датчиков, а также 

простотой обслуживания и надёжностью.  
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