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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время датчики реализуются на основе различных физических 

явлений и различных технологий. Это дает возможность делать их как 

многофункциональными, то есть обеспечивающими посредством одного датчика 

преобразование многих физических величин, позволяющими выявлять при 

преобразовании определенной величины воздействия других величин, которые 

искажают результат преобразования, но сегодня ознакомимся с датчиком 

влажности почвы. 

Данные датчики устанавливаются под землей в корневой зоне растении в 

месте, которое наиболее полно характеризует данный участок. Чем выше 

влажность почвы, тем выше еѐ электропроводность. Датчик погружается в грунт 

на расстояние до 45 мм и измеряет электропроводность почвы, между своими 

контактами. Напряжение на выходе датчика прямо пропорционально уровню 

измеренной электропроводности. Чем выше влажность почвы, тем выше уровень 

сигнала на выходе датчика. 

Цель данного реферата является изучить другие виды датчиков и сам 

датчик влажности почвы. 

Задачи: 

1. Узнать что такое датчик 

2. Изучить виды датчиков 

3. Описать обзор датчика влажности почвы 
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1       ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Датчик – это элемент измерительного, сигнального, регулирующего или 

управляющего устройства, преобразующий контролируемую величину 

(температуру, давление, частоту, силу света, электрическое напряжение, ток и 

т.д.) в сигнал, удобный для измерения, передачи, хранения, обработки, 

регистрации, а иногда и для воздействия им на управляемые процессы. Или 

проще, датчик - это устройство, преобразующее входное воздействие любой 

физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования. В 

настоящее время существует приблизительно следующее распределение доли 

измерений различных физических величин в промышленности: температура - 

50%, расход (массовый и объемный) - 15%, давление - 10%, уровень - 5%, 

количество (масса, объем) - 5%, время - 4%, электрические и магнитные величины 

- менее 4%. 

Датчики используются во многих отраслях экономики — добыче и 

переработке полезных ископаемых, промышленном производстве, транспорте, 

коммуникациях, логистике, строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, 

науке и других отраслях — являясь в настоящее время неотъемлемой частью 

технических устройств. В последнее время в связи с удешевлением электронных 

систем всѐ чаще применяются датчики со сложной обработкой сигналов, 

возможностями настройки и регулирования параметров и стандартным 

интерфейсом системы управления. Имеется определѐнная тенденция 

расширительной трактовки и перенесения этого термина на измерительные 

приборы, появившиеся значительно ранее массового использования датчиков, а 

также по аналогии — на объекты иной природы, например, биологические. 

Датчики по своему назначению и технической реализации близки к понятию 

«измерительный инструмент» («измерительный прибор»). Однако показания 

приборов воспринимаются человеком, как правило, напрямую, в то время как 

показания датчиков требуют преобразования в форму, в которой измерительная 

информация может быть воспринята человеком. Датчики могут входить в состав 
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измерительных приборов, обеспечивая измерение физической величины, 

результаты которого затем преобразуются для восприятия оператором 

измерительного прибора. В автоматизированных системах управления датчики 

могут выступать в роли инициирующих устройств, приводя в действие 

оборудование, арматуру и программное обеспечение. Показания датчиков в таких 

системах, как правило, записываются на запоминающее устройство для контроля, 

обработки, анализа и вывода на дисплей или печатающее устройство. Огромное 

значение датчики имеют в робототехнике, где они выступают в роли рецепторов, 

посредством которых роботы и другие автоматические устройства получают 

информацию из окружающего мира и своих внутренних органов. В быту датчики 

используются в термостатах, выключателях, термометрах, барометрах, 

смартфонах, посудомоечных машинах, кухонных плитах, тостерах, утюгах и 

другой бытовой технике. 
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2       ВИДЫ ДАТЧИКОВ 

Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование 

входной величины X в электрический сигнал. Такие датчики преобразуют 

энергию источника входной (измеряемой) величины сразу в электрический 

сигнал, то есть они являются как бы генераторами электроэнергии (откуда и 

название таких датчиков - они генерируют электрический сигнал). 

Дополнительные источники электроэнергии для работы таких датчиков 

принципиально не требуются (тем не менее, дополнительная электроэнергия 

может потребоваться для усиления выходного сигнала датчика, его 

преобразования в другие виды сигналов и других целей). Генераторными 

являются термоэлектрические, пьезоэлектрические, индукционные, 

фотоэлектрические и многие другие типы датчиков. 

Индукционные датчики преобразуют измеряемую неэлектрическую 

величину в ЭДС индукции. Принцип действия датчиков основан на законе 

электромагнитной индукции. К этим датчикам относятся тахогенераторы 

постоянного и переменного тока, представляющие собой небольшие 

электромашинные генераторы, у которых выходное напряжение 

пропорционально угловой скорости вращения вала генератора. Тахогенераторы 

используются как датчики угловой скорости. 

Температурные датчики. В современном промышленном производстве 

наиболее распространенными являются измерения температуры (так, на атомной 

электростанции среднего размера имеется около 1500 точек, в которых 

производится такое измерение, а на крупном предприятии химической 

промышленности подобных точек присутствует свыше 20 тыс.). Широкий 

диапазон измеряемых температур, разнообразие условий использования средств 

измерений и требований к ним определяют многообразие применяемых средств 

измерения температуры.  
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Кремниевые датчики температуры используют зависимость 

сопротивления полупроводникового кремния от температуры. Диапазон 

измеряемых температур -50…+150 0C. Применяются в основном для измерения 

температуры внутри электронных приборов. 

Биметаллический датчик сделан из двух разнородных металлических 

пластин, скрепленных между собой. Разные металлы имеют различный 

температурный коэффициент расширения. Если соединенные в пластину металлы 

нагреть или охладить, то она изогнется, при этом замкнет (разомкнет) 

электрические контакты или переведет стрелку индикатора. Диапазон работы 

биметаллических датчиков -40…+550 0C. Используются для измерения 

поверхности твердых тел и температуры жидкостей. Основные области 

применения - автомобильная промышленность, системы отопления и нагрева 

воды. 

Инфрокрасные датчики (пирометры) - используют энергию излучения 

нагретых тел, что позволяет измерять температуру поверхности на расстоянии. 

Пирометры делятся на радиационные, яркостные и цветовые. Радиационные 

пирометры используются для измерения температуры от 20 до 2500 0С, причем 

прибор измеряет интегральную интенсивность излучения реального объекта. 

Яркостные (оптические) пирометры используются для измерения температур от 

500 до 4000 0С. Они основаны на сравнении в узком участке спектра яркости 

исследуемого объекта с яркостью образцового излучателя (фотометрической 

лампы). 

Термоэлектрические преобразователи (термопары) - принцип действия 

термопар основан на термоэлектрическом эффекте, который состоит в том, что 

при наличии разности температур мест соединений (спаев) двух разнородных 

металлов или полупроводников в контуре возникает электродвижущая сила, 

называемая термоэлектродвижущей (сокращенно термо-ЭДС). В определенном 
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интервале температур можно считать, что термо-ЭДС прямо пропорциональна 

разности температур ДT = Т1 - Т0 между спаем и концами термопары. 

Пьезоэлектрические датчики. Действие пьезоэлектрических датчиков 

основано на использовании пьезоэлектрического эффекта (пьезоэффекта), 

заключающегося в том, что при сжатии или растяжении некоторых кристаллов на 

их гранях появляется электрический заряд, величина которого пропорциональна 

действующей силе. Пьезоэффект обратим, т. е. приложенное электрическое 

напряжение вызывает деформацию пьезоэлектрического образца - сжатие или 

растяжение его соответственно знаку приложенного напряжения. Это явление, 

называемое обратным пьезоэффектом, используется для возбуждения и приема 

акустических колебаний звуковой и ультразвуковой частоты. 

Оптические (фотоэлектрические) датчики. Оптический бесконтактный 

датчик, регистрирует изменение светового потока в контролируемой области, 

связанное с изменением положения в пространстве каких-либо движущихся 

частей механизмов и машин, отсутствия или присутствия объектов. Благодаря 

большим расстояниям срабатывания оптические бесконтактные датчики нашли 

широкое применение в промышленности и не только. 

Микроволновые датчики. На смену кнопочно-релейным пультам 

приходят микропроцессорные автоматические системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) высочайшей производительности и 

надежности, датчики оснащаются цифровыми интерфейсами связи, однако это не 

всегда приводит к повышению общей надежности системы и достоверности ее 

работы. Причина заключается в том, что сами принципы действия большинства 

известных типов датчиков накладывают жесткие ограничения на условия, в 

которых они могут использоваться. Например, для слежения за скоростью 

движения промышленных механизмов широко применяются бесконтактные 

(емкостные и индуктивные), а также тахогенераторные устройства контроля 

скорости (УКС). Тахогенераторные УКС имеют механическую связь с 
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движущимся объектом, а зона чувствительности бесконтактных приборов не 

превышает нескольких сантиметров. 
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3       ОБЗОР ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 

Подобные датчики подключаются достаточно просто. Два из трех 

коннекторов - это питание (VCC) и земля (GND). При использовании датчик 

желательно периодически отключать от источника питания, чтобы избежать 

возможного окисления. Третий выход - сигнал (sig), с которого мы и будем 

снимать показания. Два контакта датчика работают по принципу переменного 

резистора - чем больше влаги в почве, тем лучше контакты проводят 

электричество, падает сопротивление, сигнал на контакте SIG растет. Аналоговые 

значения могут отличаться в зависимости от напряжения питания и разрешающей 

способности ваших аналоговых пинов микроконтроллера. Один из недостатков 

датчиков подобного типа - недолговечность их чувствительных элементов. К 

примеру, компания Sparkfun решает эту проблему, используя дополнительное 

покрытие (Electroless Nickel Immersion Gold). Второй вариант продления срока 

действия сенсора - подавать на него питание непосредственно при снятии 

показаний. При использовании Arduino, все ограничивается подачей сигнала 

HIGH на пин, к которому подключен датчик. Если вы хотите запитать датчик 

большим напряжением чем предоставляет Arduino, всегда можно использовать 

дополнительный транзистор. Датчик влажности почвы работает на принципе 

измерения электропроводимости почвы. Электропроводимость почвы напрямую 

зависит от количества присутствующей в ней воды. Датчик имеет разъем с 

четырьмя контактами. VCC - контакт для подключения напряжения питания 5 

Вольт. GND - контакт для подключения общего провода. TTL - цифровой выход. 

На нем появляется сигнал логической единицы при достижении определенного 

уровня. Уровень срабатывания, а значит и уровень чувствительности датчика 

устанавливается переменным резистором. Синий светодиод- индикатор сухой 

почвы. Если индикатор включился, то на цифровом выходе появляется 

логической ноль. Индикатор погас- на цифровом выходе появляется логическая 

единица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучена предметная область, были даны виды датчиков и их 

применения в мире. 

2. Был дан обзор на датчик влажности почвы. 
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