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ПРОЕКТ 

КАРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОЛАЗ 

 
Рис. 1. Модель картезианского водолаза, оснащѐнная ручным пневматическим насосом 

LEGO 

Картезианский водолаз – это классический научный эксперимент, на-

званный в честь французского философа Рене Декарта (Картезий – его ла-

тинский псевдоним) и демонстрирующий принцип плавучести. Водолаз – это 

небольшая жѐсткая трубка (например, пипетка для глаз), открытая снизу и 

закупоренная сверху. Помещѐнный в герметичную гибкую ѐмкость с водой, 

водолаз держится на поверхности воды. Когда ѐмкость сжимают (слабое дав-

ление, приложенное рукой), водолаз опускается на дно ѐмкости. Увеличение 

давления в ѐмкости путем еѐ сдавливания влияет на наименее плотный мате-

риал в ѐмкости, то есть на воздух внутри водолаза. Это явление можно объ-

яснить законом Паскаля, согласно которому давление, производимое на жид-

кость, передаѐтся по всем направлениям одинаково. На данном занятии вам 

необходимо создать роботизированное устройство, управляемое от датчика, 

– копию картезианского водолаза. 
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Проектные требования 

На данном занятии вы будете проектировать и создавать стационар-

ную пневматическую насосную станцию, предназначенную для исследования 

картезианского водолаза. Разработанное устройство должно вызывать такое 

же повышение давления, которое происходит при сжатии бутылки рукой. 

Используя ручной пневматический насос LEGO и датчик давления газа Ver-

nier, вы будете автоматически повышать давление в бутылке, и в результате 

водолаз станет опускаться на дно (роботизированное устройство фактически 

не будет сжимать бутылку). Когда водолаз коснѐтся дна бутылки, с помощью 

пневматического переключателя LEGO ослабьте давление на бутылку, чтобы 

водолаз мог подняться на поверхность. Период времени повышения и ослаб-

ления давления должен зависеть от отклика датчика давления газа.  

При решении поставленной задачи настоятельно рекомендуется ис-

пользовать метод технического проектирования и своѐ творческое воображе-

ние. Метод технического проектирования поможет разработать эффективно-

го робота.  Небольшое планирование сэкономит ваше время и сохранит нер-

вы, особенно при работе над более сложными проектами. В начале занятия 

возьмите выданный учителем рабочий лист «Техническое проектирование» и 

кратко запишите на нѐм свои идеи. 

Оборудование и материалы 

• Компьютер; 

• учебный комплект LEGO MINDSTORMS NXT; 

• программное обеспечение MINDSTORMS Edu NXT 2; 

• адаптер датчика Vernier NXT; 

• датчик давления газа Vernier; 

• пробка с двумя отверстиями в сборе; 

• пластмассовая бутылка с водой; 

• ручной пневматический насос LEGO; 

• пневматический переключатель LEGO; 

• пневматическая трубка; 

• наконечник Люэра; 

• пипетка; 

• защитные очки; 

• рабочий лист «Техническое проектирование». 

Методические указания 

• Вначале проведите несколько испытаний и определите значения давле-

ния, когда водолаз всплывает на поверхность (бутылка не сжата) и 

опускается на дно (бутылка сжата), что поможет задать предельные 

значения давления для работы насоса. 

• Пневматический насос LEGO соединяют с двигателем NXT, как пока-

зано на фотографиях ниже. 



Проект 
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Рис. 2. Ручной пневматический насос LEGO, соединѐнный с двигателем NXT 

• Пневматический переключатель LEGO прикрепляют к двигателю NXT, 

чтобы управление им производилось так, как показано на фотографиях 

ниже. 

       

Рис. 3. Пневматический переключатель LEGO, управляемый двигателем NXT 

На фотографии слева рычаг, установленный на переключателе, на-

правлен вверх, что обеспечивает соединение среднего и нижнего входов пе-

реключателя. Если бутылку с водой подсоединить к среднему входу, а руч-

ной пневматический насос – к нижнему, во время работы насоса, управляе-

мого двигателем, давление в бутылке будет повышаться.  

На фотографии справа рычаг опущен, что обеспечивает соединение 

среднего и верхнего входов переключателя. К верхнему входу ничего под-

соединять не нужно, что позволит выпустить воздух и ослабить давление в 

бутылке при таком положении переключателя. Обратите внимание на то, как 

пневматический переключатель LEGO подсоединяется к двигателю. 




