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ПРОЕКТ. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛИВА  

РАСТЕНИЙ 

 

Всем живым организмам нужна вода, однако растениям в пересчѐте 

на единицу массы воды нужно гораздо больше, чем человеку. Количество 

воды, необходимое растениям ежедневно, зависит от вида растения, его 

возраста и окружающей его среды. Суккулентам, или засухоустойчивым 

растениям, например кактусу, необходимо меньше воды по сравнению с 

несуккулентами, например, с африканской фиалкой. Взрослые растения 

нуждаются в большем количестве воды, чем молодые растения. Взрослое 

растение может ежедневно терять часть воды посредством транспирации – 

процесса обмена воды на углекислый газ. Сильное освещение, высокая 

температура, низкая влажность и плотность почвы также влияют на коли-

чество воды, ежедневно потребляемой растениями. Чтобы летом трава не 

засыхала и оставалась зелѐной, в садах часто устанавливают автоматиче-

ские оросительные системы; однако оросительная система с предваритель-

но заданным временем работы не подходит для полива комнатных расте-

ний. 

В данном проекте перед вами стоит задача создать робота, управ-

ляемого от датчика, для полива растения в зависимости от уровня влажно-

сти почвы. Робот должен автоматически поливать растение, если почва 

слишком сухая, и прекратить полив, если почва влажная. Используя дат-

чик влажности почвы Vernier и адаптер датчика Vernier NXT, подключѐн-

ный к блоку NXT, вы проведѐте исследование уровня влажности почвы, в 

которой находится растение. Почва считается слишком сухой, если уро-

вень влажности составляет от 0 до 20 %. Для решения данной задачи суще-

ствует множество способов. Ниже описан один из них, который заключа-

ется в создании водоѐма из прозрачной пластмассовой бутылки с водой, 

ручного пневматического насоса LEGO и нескольких пластмассовых 
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трубок. Если датчик влажности почвы показывает, что почва слишком су-

хая, насос начнѐт нагнетать воздух в водоѐм и выталкивать воду по трубке 

на растение. Если почва достаточно влажная, насос отключится. Програм-

му можно настроить на непрерывное отслеживание состояния почвы и по-

дачу воды на растение по мере необходимости. 

Задачи 

При разработке данного проекта вы будете: 

 создавать роботизированное устройство для подачи воды на расте-

ние; 

 используя блок NXT, определять уровень влажности почвы, в кото-

ром находится растение; 

 на основании показаний датчика следить за работой насоса. 

Уровень сложности 

Конструирование – лѐгкий. 

Программирование – средний. 

Оборудование и материалы 

компьютер пневматическая трубка  

интеллектуальный блок LEGO NXT  пластмассовая бутылка ѐмкостью 

1 л с водой 

программное обеспечение 

MINDSTORMS Edu NXT версии 2.0  

ручной пневматический насос 

LEGO 

адаптер датчика Vernier NXT  растение в горшке 

датчик влажности почвы Vernier пробка с двумя отверстиями  

учебный комплект LEGO 

MINDSTORMS NXT 

 

Проектные требования 

На данном занятии вы будете проектировать и собирать стационар-

ную насосную станцию для полива растения в горшке. Режим работы на-

соса ВКЛ/ВЫКЛ будет зависеть от показаний датчика влажности почвы 

Vernier. Допустим, датчик вручную введѐн оператором в толщу почвы с 

растением на весь срок службы системы. Разработанное устройство долж-

но иметь беспрепятственный доступ к пополняемому водоѐму. Программа 

должна сравнивать текущий уровень влажности почвы с предельными 

нижним и верхним значениями, предварительно заданными пользовате-

лем. 

При разработке устройства настоятельно рекомендуется использо-
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вать метод технического проектирования (см. Приложение G). Кроме того, 

ниже представлены инструкции по конструированию и программированию 

одного из вариантов разработки.  

Конструирование 

Представленные инструкции по сборке рассчитаны на использова-

ние в качестве ѐмкости с водой литровой бутылки. Данные инструкции со-

ставлены на основе использования цифрового конструктора LEGO (LDD – 

LEGO Digital Designer) – программного обеспечения для элементов LEGO, 

подобного системе автоматизированного проектирования. Данная про-

грамма позволяет в диалоговом режиме просматривать на компьютере по-

следовательные инструкции по сборке. Бесплатно загрузить конструктор 

LDD можно на сайте www.lego.com. Файл конструктора LDD под названи-

ем Plant Waterer (Устройство для полива растений)  находится на CD-

диске, входящем в комплект поставки. 

 

Устройство для полива растений 
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Шаг 9 

 

 

Шаг 11 

 

Шаг 13 

 

 

Шаг 10 
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Шаг 21 

 

 

Шаг 23 

 

 

Шаг 25 
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Шаг 27 

Parts Детали 

На конечном этапе сборки цилиндр ручного пневматического насо-

са прикрепляют к приводу вала двигателя. Основа цилиндра прикрепляет-

ся к основе двигателя. В бутылку наливают воду и закрепляют в специаль-

ном держателе. Короткий кусок пневматической трубки проталкивают че-

рез одно отверстие пробки, а затем подсоединяют к воздуховоду пневма-

тического насоса. Более длинный кусок пневматической трубки, который 

должен доставать до дна водоѐма, проталкивают через второе отверстие 

пробки. Если пробка не позволяет протолкнуть трубку дальше, используй-

те другой кусок трубки внутри бутылки. Закройте бутылку пробкой и по-

местите свободный конец трубки на поверхность почвы с растением. К 

датчику влажности почвы Vernier подсоедините адаптер Vernier NXT; за-

тем подсоедините адаптер к порту 1 блока NXT. 

 

Программирование 

Краткое описание программы 

Программа под названием 07 Waterer.rbt показана ниже. Вторая, 

расширенная программа описана в следующем разделе. Робот отслеживает 

влажность почвы с помощью датчика влажности почвы Vernier. Когда 
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влажность почвы опускается ниже заданного предельного значения, обо-

значенного как «Слишком сухая», активируется пневматический насос, ко-

торый начинает перекачивать воду из водоѐма к растению. Насос продол-

жает работать до тех пор, пока влажность почвы не превысит верхнее пре-

дельное значение влажности, обозначенное как «Слишком влажная». Ко-

гда это значение будет достигнуто, насос остановится, а робот вновь нач-

нѐт отслеживать влажность почвы. Вся программа показана ниже. 

 

Цикл, показанный ниже, является частью программы, контроли-

рующей уровень влажности в почве. Он установлен на бесконечное число 

повторных действий, что обеспечивает непрерывное отслеживание влаж-

ности почвы. 

 

Когда программа входит в цикл, первые четыре блока измеряют и 

отображают влажность почвы, а затем сравнивают еѐ с предельным значе-

нием «Слишком сухая». Если влажность почвы превышает предельное 

значение, выполняется нижняя ветвь команды переключения и ничего не 

происходит. Если влажность опускается ниже предельного значения, это 

означает, что почва слишком сухая, поэтому выполняется верхняя ветвь. 

Сначала двигатель активирует насос на одну секунду. Насос увеличивает 

давление воздуха в водоѐме, благодаря чему вода выталкивается из пнев-

матической трубки на растение. Затем программа ожидает три секунды, 

чтобы вода могла достичь датчика. Влажность почвы снова измеряется, 

отображается и сравнивается с предельным значением «Слишком влаж-



Устройство для полива растений 

 

71 

 

ная». Если новое значение опускается ниже предельного значения «Слиш-

ком влажная», внутренний цикл повторяется и в течение ещѐ одной секун-

ды добавляется больше воды. Если влажность становится выше предель-

ного значения «Слишком влажная», цикл завершается. Для обеспечения 

максимальной эффективности цикла полива в зависимости от размера рас-

тения, горшка или плотности почвы время настраивается в виде кода. Для 

этого нужно нажать на блок Motor (Двигатель) (время работы насоса) или 

блок Wait (Ожидание) (время, необходимое для того, чтобы вода просочи-

лась через почву). 

Краткое описание расширенной программы 

Несколько улучшенная версия описанной программы под названи-

ем 07 Waterer Adv.rbt, созданная на основе программного обеспечения 

MINDSTORMS, показана ниже. (Данная программа также находится на 

CD-диске, входящем в комплект поставки.) Через первые блоки пользова-

тель задаѐт верхнее/нижнее предельные значения влажности для цикла по-

лива непосредственно на экране с помощью кнопок, которые находятся на 

блоке NXT. Расположенный справа главный цикл – это цикл полива, кото-

рый отслеживает влажность почвы с растением и определяет необходи-

мость запуска насоса. Этот цикл не отличается от цикла предыдущей вер-

сии программы. 

 

Все изменения, внесѐнные в программу более ранней версии, отно-

сятся к блокам, расположенным перед программным циклом контроля по-

лива, как показано ниже. Чтобы понять значение кодов в цикле, перечи-

тайте информацию, представленную в разделе выше.  

Новый код, расположенный перед циклом контроля полива, позво-

ляет пользователю устанавливать значения «Слишком сухая» и «Слишком 

влажная» с помощью кнопок, которые находятся на блоке NXT. Через пер-

вую группу блоков пользователь задаѐт значение переменной «Слишком 

влажная». От этого предельного значения зависит прекращение цикла по-

лива. Через вторую группу блоков пользователь задаѐт значение перемен-

ной «Слишком сухая» по умолчанию. От этого предельного значения зави-

сит включение насоса. Главным элементом данного кода является My 

Block (Мой блок), называемый User Set Limit (Предельное значение, за-

данное пользователем). Более подробно он описан ниже.  
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Элемент My Blocks (Мои блоки) 

Блок User Set Limit (Предельное значение, заданное пользовате-

лем) 

Код, содержащий в себе элемент My Block под названием User Set 

Limit, показан на двух рисунках ниже. Благодаря данному коду пользова-

тель может увеличить или уменьшить значение как переменной «Слишком 

влажная», так и переменной «Слишком сухая» в работающей программе 

NXT. 

Код User Set Limit предназначен для того, чтобы главная программа 

пересылала этому блоку числовое значение. Это числовое значение (кото-

рое является значением «Слишком влажная» или «Слишком сухая») затем 

сохраняется в Variable Block (Блок переменной) под названием Number 1 

(Число 1). Когда программа входит в цикл, первые три блока отображают 

на экране блока NXT инструкции. Следующие четыре блока отображают 

текущее значение настраиваемой переменной. Выдержав паузу, программа 

проверяет, была ли нажата левая или правая кнопка, которые находятся на 

блоке NXT. При выполнении настройки пользователь должен нажать пра-

вую кнопку, чтобы увеличить переменную, и левую кнопку, чтобы еѐ 

уменьшить, либо же центральную кнопку (Enter), чтобы принять отобра-

жѐнное на экране значение.  
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Как показано ниже, два внутренних оператора переключения про-

веряют, нажата ли правая или левая кнопка, и на основании этого увеличи-

вают или уменьшают текущее значение. Если ни та, ни другая кнопка не 

нажаты, цикл продолжает выполняться до тех пор, пока не будет нажата 

центральная кнопка. Когда будет нажата центральная кнопка (Enter), цикл 

выходит и снова передаѐт новое значение переменной главной программе. 

 

Дополнительно 

1. Описанное выше роботизированное устройство является непод-

вижным. Оно может отслеживать и поливать растения только по очереди. 

Сконструируйте поворотную платформу для одновременного полива не-

скольких растений.  

2. Дополнительно оборудуйте поливное устройство колѐсами и дат-

чиком движения LEGO, чтобы оно обнаруживало и поливало растения, на-

ходящиеся в горшках. Следите за тем, чтобы почва в горшках была рыхлой 

и неуплотнѐнной во избежание поломки датчика влажности почвы, кото-

рый роботизированное устройство будет вставлять в горшки. 




