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Résumé : 

La fertigation est le processus qui consiste à apporter des éléments nutritifs aux plantes ainsi 

que de l'eau pour produire une culture de qualité avec des rendements plus élevés. L'utilisation d'un 

système de fertigation automatisé peut aider les agriculteurs en améliorant considérablement 

l'utilisation de l'eau et des nutriments. Ensuite, un système de contrôle pour la partie mélange et 

distribution d’engrais est conçue. Un capteur d'humidité du sol qui détecte la teneur en humidité du 

sol est utilisé. L'indication de la quantité nécessaire de N, P et K en kg , et  le saisi des concentrations 

de solutions d'engrais NPK permettent au système de préparer un mélange d'engrais contenant la 

quantité requise d'éléments nutritifs nécessaires à la plante. Il livrera ensuite le mélange avec de 

l'eau d'irrigation. La préparation du mélange d'engrais se fera à des intervalles de temps déterminés 

par l'utilisateur. Le système est connecté à Internet via Wi-Fi et l'utilisateur peut entrer les 

paramètres dans une application mobile qui transmettra la programmation du système via Internet. 

Mots clés : fertigation, automatique, capteurs, programmation, internet. 

Abstract : 

Fertigation is the process of bringing nutrients to plants as well as water to produce a quality 

crop with higher yields. The use of an automatic fertigation system can help farmers by significantly 

improving the use of water and nutrients. Then, a control system for the fertilizer mixing and 

distribution part is designed. A soil moisture sensor that detects the moisture content of the soil is 

used. Indicating the required amount of N, P and K in kg, and entering the NPK fertilizer solution 

concentrations allows the system to prepare a fertilizer mixture containing the required amount of 

nutrients needed by the plant. It will then deliver the mixture with irrigation water. The preparation 

of the fertilizer mixture will be done at user-determined time intervals. The system is connected to 

the Internet via Wi-Fi and the user can enter the settings into a mobile application that will transmit 

the programmation to the system via the Internet. 

Key words : fertigation, automatic, sensors, programmation, internet 

 ملخص

 إنتاجیة مع الجودة عالي محصول إلنتاجمن خالل میاه الري  النباتات إلى الغذائیة المواد یصالإ عملیة ھو اإلخصاب
 ذلكل. كبیر بشكل الغذائیة والمواد المیاه استخدام تحسین خالل من المزارعین یساعد أن یمكن اآللي التسمید نظام استخدام إن. أعلى

 اإلشارة إن. التربة في الرطوبة محتوى یكشف الذي التربة رطوبة مستشعر استخدام یتم. األسمدة وتوزیع خلطل تحكم نظام تصمیم تم
من   N و P و K األسمدة محلول تركیزات وإدخال بالكیلوغرام  NPK من المطلوبة الكمیة على یحتوي سماد خلیط بإعداد للنظام سمحت 

باالنترنت  متصل النظام. المستخدم یحددھا زمنیة فترات على األسمدة خلیط تحضیر یتمو . النوع یحتاجھا التي الغذائیة المواد   

. النظام إلى البیانات سینقل الذي المحمول الھاتف تطبیق في اإلعدادات إدخال للمستخدم ویمكن  

ت, االنترنتاالخصاب, آلي, مستشعر, البیانا ꞉كلمات مفتاحیة   


