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Актуализация: 
 
Мой отец-программист. Долгое время он хотел автоматизировать нашу 
теплицу, чтобы отслеживалась влажность земли, температуру и влажность 
воздуха. По этим показателям осуществлялись бы определенные действия, 
автоматическая поливка, подача холодного или теплого воздуха. Увидев эту 
тему на сайте, я заинтересовалась и все таки решила осуществить желание 
моего отца и собрать метеостанцию на базе Аrduino. 



Адомич А. Микроконтроллеры 4 

Цель: 
 
Создать метеостанцию для личных потребностей на базе Arduino, которая 
будет отслеживать температуру, влажность воздуха. 
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Задачи: 
 
1. Изучить имеющиеся материалы по данной теме; 
2. Выбрать платформу, удовлетворяющую данной цели; 
3. Собрать метеостанцию; 
4. Запрограммировать микроконтроллер; 
5. Отладить работу метеостанции. 
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Введение 
 

Микроконтро́ллер — микросхема, предназначенная для управления 
электронными устройствами. 

Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции 
процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По сути, 
это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно 
простые задачи. 

Отличается от микропроцессора интегрированными в микросхему 
устройствами ввода-вывода, таймерами и другими периферийными 
устройствами. 

С появлением однокристальных микро-ЭВМ связывают начало эры 
массового применения компьютерной автоматизации в области управления. 

В связи со спадом отечественного производства и возросшим импортом 
техники, в том числе вычислительной, термин «микроконтроллер»  вытеснил 
из употребления ранее использовавшийся термин «однокристальная микро-
ЭВМ». 

Первый патент на однокристальную микро-ЭВМ был выдан в 1971 году 

инженерам М. Кочрену и Г. Буну, сотрудникам американской Texas 
Instruments. Именно они предложили на одном кристалле разместить не 
только процессор, но и память с устройствами ввода-вывода. 

Через 4 года, в 1980 году, Intel выпускает следующий микроконтроллер: 
i8051. Удачный набор периферийных устройств, возможность гибкого 
выбора внешней или внутренней программной памяти и приемлемая цена 
обеспечили этому микроконтроллеру успех на рынке. С точки зрения 
технологии микроконтроллер i8051 являлся для своего времени очень 
сложным изделием — в кристалле было использовано 128 тыс. транзисторов, 
что в 4 раза превышало количество транзисторов в 16-разрядном 
микропроцессоре i8086. 

На сегодняшний день существует более 200 модификаций 
микроконтроллеров, совместимых с i8051, выпускаемых двумя десятками 
компаний, и большое количество микроконтроллеров других типов. 
Популярностью у разработчиков пользуются 8-битные микроконтроллеры. В 
СССР велись разработки оригинальных микроконтроллеров, также 
осваивался выпуск клонов наиболее удачных зарубежных образцов. В 1979 
году в СССР НИИ ТТ разработали однокристальную 16-разрядную ЭВМ 
К1801ВЕ1, микроархитектура которой получила название «Электроника 
НЦ». 
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Описание 

При проектировании микроконтроллеров приходится соблюдать компромисс 
между размерами и стоимостью с одной стороны и гибкостью и 
производительностью с другой. Для разных приложений оптимальное 
соотношение этих и других параметров может различаться очень сильно. 
Поэтому существует огромное количество типов микроконтроллеров, 
отличающихся архитектурой процессорного модуля, размером и типом 
встроенной памяти, набором периферийных устройств, типом корпуса и т.д. 
В отличие от обычных компьютерных микропроцессоров, в 
микроконтроллерах часто используется гарвардская архитектура памяти, то 
есть раздельное хранение данных и команд в ОЗУ и ПЗУ соответственно. 

Кроме ОЗУ, микроконтроллер может иметь встроенную энергонезависимую 
память для хранения программы и данных. Многие модели контроллеров 
вообще не имеют шин для подключения внешней памяти. 

Наиболее дешёвые типы памяти допускают лишь однократную запись, либо 
хранимая программа записывается в кристалл на этапе изготовления 
(конфигурацией набора технологических масок). Такие устройства подходят 
для массового производства в тех случаях, когда программа контроллера не 
будет обновляться. Другие модификации контроллеров обладают 
возможностью многократной перезаписи программы в энергонезависимой 
памяти. 

Неполный список периферийных устройств, которые могут 
использоваться в микроконтроллерах, включает в себя: 

• универсальные цифровые порты, которые можно настраивать как на ввод, 
так и на вывод; 

• различные интерфейсы ввода-вывода, такие, как UART, I²C, SPI, CAN, 
USB, IEEE 1394, Ethernet; 

• аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи; 
• компараторы; 
• широтно-импульсные модуляторы (ШИМ-контроллер); 
• таймеры; 
• контроллеры бесколлекторных двигателей, в том числе шаговых; 
• контроллеры дисплеев и клавиатур; 
• радиочастотные приемники и передатчики; 
• массивы встроенной флеш-памяти; 
• встроенные тактовый генератор и сторожевой таймер; 
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Основные типы микроконтроллеров: 

 

- Встраиваемые 8-разрядные микроконтроллеры 

- 16- и 32-разрядные микроконтроллеры 

- Цифровые сигнальные процессоры (DSP) 

 

Микроконтроллер Arduino 

Для своей работы я буду использовать микроконтроллер Arduino. 

 

Arduino Uno R3 

 

Arduino — торговая марка аппаратно-программных средств для построения 
простых систем автоматики и робототехники, ориентированная на 
непрофессиональных пользователей. Программная часть состоит из 
бесплатной программной оболочки для написания программ, их компиляции 
и программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет собой 
набор смонтированных печатных плат. Полностью открытая архитектура 
системы позволяет свободно копировать или дополнять линейку продукции 
Ардуино. 

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов 
автоматики, так и подключаться к программному обеспечению на 
компьютере через стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. 
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Язык программирования 

 

Язык программирования Ардуино является стандартным C++ с некоторыми 
особенностями, облегчающими новичкам написание первой работающей 
программы. 

Все оказалось не так легко, для начала я стала разбираться с командами 
существующими в данном языке и их функциями. Изучив довольно большое  
количество теоретического материала, перешла непосредственно к 
написанию программы. Сама программа начинается скетч. 

Программа, написанная для датчика температуры и влажности: 

 
#include <DHT.h> 
DHT sensor; 
int result; 
 
void setup() 
{ 

Serial.begin(9600); 
delay(1000); 

} 
 
void loop() 
{ 

result = sensor.read(2); 
switch(result) 
{ 

 
case DHT_OK: 

Serial.println((String) "ТЕМПЕРАТУРА B KOMHATE: " 
+ sensor.hum+"% - "+sensor.tem+"*C"); 
break; 

case DHT_ERROR_CHECKSUM: 
Serial.println("CEHCOP B KOMHATE: HE PABEHCTBO KC"); 
break; 

case DHT_ERROR_DATA: 
Serial.println("CEHCOP B KOMHATE: “ 
+ “OTBET HE COOTBETCTB. CEHCOPAM 'DHT'"); 
break; 

case DHT_ERROR_NO_REPLY: 
Serial.println("CEHCOP B KOMHATE: HET OTBETA"); 
break; 

default: 
Serial.println("CEHCOP B KOMHATE: ERROR"); 
break; 

} 
delay(2000); 

} 

 
Для сборки метеостанции, к своему Ардуино я подключила датчик, который 
включает в себя два: датчик температуры и влажности. 
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Датчик температуры и влажности. 

 
Заключение 
 
Готовое устройство отлично работает, показывает температуру и влажность. 
В дальнейшем я планирую продолжать изучать микроконтроллер и создать 
умную теплицу, в которой при помощи микроконтроллера ардуино, будет 
осуществляться подача холодного или теплого воздуха, в зависимости от 
температуры воздуха. Планирую подключить к ардуино ещё датчик  
влажности земли, датчик атмосферного давления и установить 
автоматическую подачу воды. 
 


