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1. Общая информация

Наименование проекта
Техническое приспособление для контроля влажности почвы на удаленной

планете или в изолированной оранжерее.

Период выполнения проекта октябрь 2016-февраль 2017

Руководитель проекта

Фамилия Имя Отчество Место учебы, класс

Место работы, должность

Контактный телефон

Электронная почта
Сабурова Наталья Андреевна МБОУ Кубинская СОШ №1 имени

Героя РФ И.В. Ткаченко,

учитель физики

89261575415,

saburovanatalya@yandex.ru

Научный руководитель

(научные руководители)

Консультант

(консультанты)

Куратор проекта

Участники проекта

Фамилия Имя Отчество
Место учебы, класс

Место работы, должность

Контактный телефон, 

электронная почта
Наименование проекта Роль в проекте

Кирьязов Семен Евгеньевич

МБОУ Кубинская СОШ №1

имени Героя РФ И.В. Ткаченко,

11 класс

89153803989,

semen205@icloud.com
Техническое

приспособление для

контроля влажности

почвы на удаленной

планете или в

изолированной

оранжерее.

Создатель



2. Описание проекта

Краткое описание проекта (аннотация)

Проект создан для возможной реализации контроля за влажностью почвы в автономном режиме на международной космической

станции, а также для удаленного контроля за влажностью грунта на других планетах. С помощью прибора, построенного на

программируемой плате «Arduino», которая использует для обработки данных микроконтроллер «ATmega238», для визуального

наблюдения используется дисплей 16х2 строк с подключенной шиной I2C.

Актуальность проекта (решаемая проблема)

Для того чтобы иметь более глубокое представление о планете Марс туда будут отправлены марсоходы, наш проект поможет

данным роботам определить количество воды в грунте. В будущем при колонизации Марса наш прибор послужит контроллером

влажности почвы для экспериментального выращивания разных культур.

Цель проекта

На основе собранного устройства показать преимущественные характеристики использования датчика влажности,

необходимость его внедрения в роботов, которые будут считывать данные о экосистеме Марса и других планет.

Задачи проекта

- изучить существующие аналоги данного датчика;

- разработать модель устройства для контроля влажности почвы;

- выбрать необходимые материалы;

- собрать наглядную модель контроллера;



Полученные результаты проекта
Разработанный датчик использует новые методы определения содержания воды в почве, которые в данном случае подходят для

него лучше остальных. В отличии от большинства аналогов он способен работать в автономном режиме.

Новизна (научная, технологическая и пр.)

В данном проекте использовались технологии отличающие его от аналогов, а именно: использование аккумуляторов

повышенной емкости, более точный программный код, малое потребление устройства ( 48 мА/ч), более чувствительный датчик

(следствие более точные данные).

Предполагаемая практическая значимость результатов проекта 

В будущем данный проект послужит техническим приспособлением которое определяет влажность грунта на планете Марс.

Оригинальность и качество результатов (решений) проекта

Большая часть полученных результатов обладает высокой новизной, использовались результаты самостоятельных 

исследований грунта на процентное содержание воды в каждом.

2. Описание проекта

Научное обоснование

Конструкция датчика влажности почвы представляет собой два проводника, которые подключаются, через контроллер. Как

только количество влаги в пространстве между электродами растет, сопротивление снижается, и сила тока увеличивается.

Данные анализируются микроконтроллером и выводятся на дисплей.

Финансово-экономическое обоснование

На проект было потрачено 900 рублей, цели которые ставились перед проектом полностью выполнены за счет данных средств, 

устройство готово к производству крупном масштабе. Контроллер может быть получен сборкой из типовых элементов: плата, 

дисплей, датчик, аккумулятор.

Влияние проекта на экологию

Улучшает экологическую ситуацию.



3. Реализация проекта

Границы проекта Допущения проекта
Возможность использования в космосе и на других планетах. Погрешность измерений составляет 10%.

Использованные методы исследования (реализации) проекта
Теоретический анализ литературы по данной теме, тестирование устройства, проведение замеров количества воды в почве,

анализ полученных данных.

Ресурсное обеспечение проекта
Программируемая плата «Arduino», дисплей с шиной I2C, датчик с контроллером, аккумуляторы.

Финансовое обеспечение
Статьи затрат Объем затрат Источники финансирования

Плата «Arduino» 150 руб. Собственный бюджет.

Дисплей с шиной I2C 200 руб. Собственный бюджет.

Датчик 50 руб. Собственный бюджет.

Аккумуляторы Li-ion 18650 500 руб. Собственный бюджет.



Ключевые события проекта

Ключевое событие Дата Результат

Постановка проблемы Октябрь 2016 Важно контролировать влажность почвы

Поиск возможных вариантов решения данной

проблемы

Ноябрь 2016 Один из вариантов решения проблемы- это создание

прибора для контроля влажности

Изучение аналогов прибора Ноябрь 2016 Было изучено несколько аналогов

Расчёт параметров Ноябрь 2016 Были произведены расчеты по энергопотреблению

Разработка программного кода Январь 2017 Работа над кодом

Создание устройства на микроконтроллере

«Ardoino»

Январь 2017 Устройство спешно создано

Презентация датчика Февраль 2017 Созданная презентация устройства

Коммуникации проекта

Вид коммуникации Инструменты Периодичность
Представление работы на научных конференциях:

1) XI научно-практическая конференция

школьников «Я-исследователь».

2) Муниципальная научно-практическая

конференция «Юный исследователь Подмосковья»

Презентация и модель. Февраль 2017

Март 2017

3. Реализация проекта

Использование иностранного языка
Иностранный язык Как использовался

Активно использовался английский язык Изучение иностранной литературы по данной теме «Arduino and Kinect 

Projects», просмотр аналогов иностранных создателей.



3. Реализация проекта

Проблемы проекта

Наименование проблемы Причина Меры реагирования

Необходимость считывания данных о процентном

содержании воды в грунте Марса.

Исследователям нужно более

глубокое представление о планете.

Нами было создано устройство,

которое может считывать данные с

поверхности Марса.

Состав проектной и сопроводительной документации
Название документа Объем (листов А4)

Аналитический отсчет 20

Презентация-визитка



4. Выводы

Данная работа может быть применена для определения процентного содержания воды в грунте на

удаленной планете, также внедрена в роботов, которые будут считывать и анализировать

информацию о экосистеме планеты. Сейчас я собрал данное устройство, протестировал его на

планете Земля, убедился в его работоспособности и готовности к интеграции в роботов и

занимаюсь его усовершенствованием. В дальнейшем планируется улучшить датчик методом

облегчения компонентов: установки облегченной платы, изменение размеров дисплея. А также

использование помпы и резервуара с водой для автономного полива почвы. Уменьшить

энергопотребление, сделать более эстетичным.



5. Планируемое дальнейшее развитие / 

внедрение результатов проекта

Планируемое дальнейшее развитие – это усовершенствование

системы и создание автономного полива почвы с резервуаром для

воды. Уменьшение массы всего устройства и его

энергопотребления. Данные улучшения займут меньшее

пространства в роботах, которое очень ценно.



6. Использованные источники информации

1. Ю.А. Шпак «Программирование на языке Си для AVR и PIC микроконтроллеров» (2006 г.)

2. В.Я. Хартов «Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих» (2007 г.)

3. Enrique Ramos Melgar, Ciriaco Castro Diez «Arduino and Kinect Projects»

4. https://www.arduino.cc/

5. http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/arduino-minimum.php

6. http://ezrf.ru/produktsiya/zazemlenie/udelnoe-soprotivlenie-grunta

7. http://dxdy.ru/topic61098.html

8. http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private/Soprotivl_rastek.htm

https://www.arduino.cc/
http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/arduino-minimum.php
http://ezrf.ru/produktsiya/zazemlenie/udelnoe-soprotivlenie-grunta
http://dxdy.ru/topic61098.html
http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private/Soprotivl_rastek.htm


7. Дополнения и комментарии

Блок питания

Расчет блока питание производился по источнику потребления. Проанализировав источник мы можем сказать, что

потребление составляет 9 В 48 mA.

Таким образом, работа от батарейки типа «крона» (с емкостью 625 mA/ч) составит 625/48=13 ч.

Определение данных с дисплея

Как понять что показывает дисплей? Мы знаем что на дисплее отображается сопротивление почвы, но как это

соотнести с влажностью? Для этого было проведено исследование зависимости влажности от сопротивления и

построен график.



8. Приложения

К заявке приложить:

- Паспорт проекта (этот документ)

- Презентацию-визитку проекта

- Аналитический отчет / пояснительную записку / 

техническую схему и т.д. 

Заявку на участие отправить по адресу:

http://cosmodis.ru/?page_id=508

http://cosmodis.ru/?page_id=508

