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ПРОЕКТ. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ  

КИСЛОТНОСТИ 

 

Для решения задач, работа над которыми может причинить вред 

человеку, инженеры используют роботов. Одним из распространѐнных 

примеров является работа с опасными химикатами. Опасный химикат – 

это вещество, которое может оказать отрицательное воздействие на здоро-

вье, например: привести к заболеванию раку, повреждению лѐгких, раз-

дражению кожи или даже смерти. Если в смеси содержится не менее 1% 

известного опасного химиката, она считается опасной. Следовательно, 

многие распространѐнные бытовые растворы, например краски, чистящие 

средства, чернила и красители, являются опасными. Иногда к вредным хи-

мическим веществам относят кислоты, поскольку при попадании в глаза, 

нос или на кожу они могут вызвать сильные ожоги. Однако не все кислоты 

являются опасными. Некоторые из них, например уксус и лимонный сок, 

используются в кулинарии для придания блюду особого вкуса.  

На данном занятии перед вами стоит задача создания робота, осна-

щѐнного датчиками, и определения с его помощью кислотности жидкости. 

Робот должен быть подвижным, что позволит оператору находиться на 

безопасном расстоянии от «опасных» химических веществ. Вам предстоит 

исследовать кислотность нескольких распространѐнных бытовых раство-

ров с помощью датчика pH Vernier и адаптера датчика Vernier NXT, под-

ключѐнного к блоку NXT. Значение pH «кислотных» растворов будет на-

ходиться в диапазоне от 0 до 7. Для решения данной задачи существует 

множество способов. Ниже описан один из них, который заключается в 

том, что робот движется по направлению к чашке с жидкостью, останавли-

вается, когда контактный датчик LEGO касается чашки, а затем опускает 

датчик pH в чашку. После определения значения pH жидкости робот дол-

жен поднять датчик pH из чашки и вернуться назад. Для оповещения об 

опасном характере раствора можно воспроизвести звуковой файл, напри-

мер, файл, содержащий запись крика. 
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Задачи 

При разработке проекта вам предстоит: 

 создать робота, который должен найти чашку и опустить в неѐ 

датчик; 

 определить значение pH жидкости с помощью блока NXT; 

 воспроизвести звук на основании данных датчика. 

Уровень сложности 

Конструирование – средний.  

Программирование – средний. 

Оборудование и материалы 

компьютер кофейная чашка 

интеллектуальный блок LEGO NXT  
бытовые растворы (см. Экспери-

мент 1) 

программное обеспечение 

MINDSTORMS Edu NXT версии 2.0  

промывная колба с дистиллиро-

ванной водой 

адаптер датчика Vernier NXT  чашка для отходов 

датчик pH Vernier* защитные очки 

учебный комплект LEGO 

MINDSTORMS NXT 

 

*Если датчик pH не используется, во избежание высыхания храните 

его в буферном растворе с pH, равным 7.  

Проектные работы 

На данном занятии вы будете проектировать и собирать подвижно-

го робота, предназначенного для исследования pH раствора. Наливайте 

растворы в керамическую кофейную чашку или другую относительно тя-

жѐлую ѐмкость, поскольку лѐгкая ѐмкость, например чашка из пенопласта, 

может перевернуться. Робот должен подъехать к чашке, остановиться, ко-

гда контактный датчик прикоснѐтся к ней, а затем опустить в чашку датчик 

pH. Через несколько секунд робот должен поднять датчик pH, воспроизве-

сти звуковой сигнал, а затем вернуться от чашки назад. Программа должна 

сравнить значение pH раствора с предварительно заданным предельным 

значением. Если pH меньше 7, робот должен вскрикнуть. Если pH выше 7, 

он должен сказать «хорошо». 

В данном проекте в качестве кислоты рекомендуется использовать 

апельсиновый сок или колу, а в качестве основания – воду с небольшим 
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количеством пищевой соды. При использовании любых других кислотных 

растворов следует соблюдать меры предосторожности, поскольку они мо-

гут быть ядовитыми, разъедающими, а также вызывать раздражение кожи, 

глаз, лѐгких или слизистой оболочки. Будьте осторожны при работе с ука-

занными растворами. Избегайте их попадания на кожу и одежду.  

При решении поставленной задачи настоятельно рекомендуется ис-

пользовать метод технического проектирования и свое творческое вообра-

жение (см. Приложение G). Тем не менее ниже представлены инструкции 

по конструированию и программированию одного из вариантов разработ-

ки. 

Конструирование 

Данные инструкции составлены на основе использования цифрово-

го конструктора LEGO (LEGO Digital Designer – LDD) – программного 

обеспечения для элементов LEGO, подобного системе автоматизированно-

го проектирования (САПР). Данная программа позволяет в диалоговом 

режиме просматривать на компьютере последовательные инструкции по 

сборке. Файл конструктора LDD можно бесплатно скачать с сайта 

www.lego.com. Аналогичный файл с названием Acidity Tester (Устройство 

для определения кислотности)  находится на CD-диске, входящем в ком-

плект поставки.  

В основе данного роботизированного устройства лежит опорная че-

тырѐхколѐсная тележка. (Подробные инструкции по сборке см. в Прило-

жении D. Файл конструктора LDD с названием 4Wheel Cart (4-колѐсная 

тележка) также находится на CD-диске, входящем в комплект поставки.) 

Ниже представлены инструкции по сборке двух блоков, которые крепятся 

к опорной тележке: Touch Sensor & Motor (контактный датчик и двига-

тель) и pH Sensor Holder (держатель датчика pH). Первый блок (контакт-

ный датчик с двигателем) прикрепляется к двум двигателям четырѐхколѐс-

ной тележки, а второй блок (держатель датчика pH) – к двигателю первого 

блока. 

 

Контактный датчик и двигатель 
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Шаг 1 

 

Шаг 3 

 

 

Шаг 5 

 

Шаг 2 

 

 

Шаг 4 

 

Шаг 6 
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Шаг 7 

 

 

Шаг 9 

 

 

Шаг 8 

 

 

Шаг 10 

Инструкции по сборке тележки см. в 

Приложении Г 

Обратите внимание, что нижняя ось, показанная в шаге 7, представ-

лена также в шаге 3 инструкций по сборке опорной тележки. Выньте ось 

12M из нижней части опорной тележки, опустите длинную часть металли-

ческого уголка между двумя двигателями и снова вставьте ось сквозь все 

элементы. Зафиксируйте еѐ на концах с помощью втулок. С помощью ка-

беля подключите верхний двигатель к порту А блока NXT. Подсоедините 

контактный датчик к порту 2, а двигатели тележки – к портам B и C. 
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Держатель датчика pH 
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Шаг 7 

 

 

Шаг 9 

 

Шаг 11 

 

 

Шаг 8 

 

 

Шаг 10 

 

Шаг 12 
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Шаг 13 

 

 

Шаг 15 

 

Шаг 17 

 

 

Шаг 14 

 

 

Шаг 16 

 

Шаг 18 
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Parts  Детали 

Cross Axle Поперечная ось 

Прикрепите держатель датчика pH к двигателю, который образует 

единый блок вместе с контактным датчиком; затем установите датчик pH 

Vernier между четырьмя стержнями держателя датчика pH. Головку датчи-

ка pH можно легко повредить, поэтому она не должна выступать ниже 

конца балки. Балка специально сделана более длинной, чтобы головка дат-

чика pH не ударялась о дно чашки. Прикрепите датчик pH с помощью двух 

резинок из учебного комплекта MINDSTORMS NXT к верхней и нижней 

паре стержней. Подключите датчик pH к адаптеру Vernier NXT; затем под-

соедините адаптер к порту 1 блока NXT. 

Программирование 

Ниже показана программа 03 Acidity Test.rbt, созданная с помо-

щью программного обеспечения MINDSTORMS Edu NXT версии 2.0. 

(Указанная программа находится на CD-диске, входящем в комплект по-

ставки.)  

 

03 Acidity Test – это простая однопроходная программа. Начало вы-

полнения программы задерживается на секунду относительно еѐ запуска, 
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чтобы дать пользователю возможность отойти в сторону. Программа вхо-

дит в цикл, который управляет работой приводных двигателей B и C, и ро-

бот движется вперѐд до тех пор, пока контактный датчик, расположенный 

в передней части робота, не коснѐтся чашки с раствором; после этого ро-

бот останавливается. Затем с помощью двигателя A робот опускает датчик 

pH Vernier в раствор, ожидает четыре секунды, снимает показание pH и 

выводит его на экран блока NXT. Далее команда переключения обрабаты-

вает показание pH и на основании этого значения определяет, какой звуко-

вой файл нужно воспроизвести (см. рисунок ниже).  

 

Если значение pH ниже 7 (кислота), раствор считается опасным и 

робот издаѐт громкий звуковой сигнал. Если значение pH выше 7, раствор 

считается безвредным и робот говорит «Хорошо». (Настройки по форма-

тированию блока звуковых сигналов показаны на рисунке ниже.) Затем 

робот поднимает датчик pH и возвращается от чашки назад. 

 

На рисунке ниже показаны настройки по форматированию блока 

переключения.  
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Дополнительно 

1. Установите на роботе дополнительный датчик движения LEGO и 

датчик освещѐнности для того, чтобы в зависимости от содержимо-

го чашек он перемещал их в область кислотных или в область безо-

пасных растворов. Вы можете обозначить эти места на полу с по-

мощью чѐрной липкой ленты. Описанный выше робот состоит из 

четырѐхколѐсной тележки, которая может двигаться только вперѐд 

и назад. Данная конструкция обеспечивает устойчивость робота, но 

не позволяет делать повороты. Поэтому вместо него рекомендуется 

использовать робота с трѐхколѐсным приводным основанием, кото-

рый описан в части Robot Educator программного обеспечения 

NXT. 

2. Потенциально опасными для человека можно считать и другие свой-

ства жидкостей, такие, например, как температура, электропровод-

ность и солѐность. Повторите данное исследование, заменив пре-

дыдущий датчик температурным датчиком из нержавеющей стали 

Vernier для обнаружения горячих жидкостей, датчиком электропро-

водности Vernier для выявления высокой концентрации ионов в 

жидкости или датчиком солѐности Vernier для определения содер-

жания соли в растворе. 
 




