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Как известно, для выращивания многих культур в теплице или парнике 

требуется создание в них определенного микроклимата. Такое явление, как 

парниковый эффект, имеет собственные плюсы и минусы для садовода. Плю-

сом является температура, позволяющая создать субтропики на обыкновенной 

грядке в любом регионе. Минус в том, что растения расположены все же не на 

свежем воздухе.  

Все теплицы страдают одним недостатком – если светит солнце, то высока 

вероятность перегрева растений вплоть до их гибели. Поэтому в теплице жар-

ким днем открывают либо двери, либо специальные форточки и фрамуги. А на 

ночь их необходимо закрывать, чтобы сберечь тепло.  

Томаты и огурцы, которые в нашем климате чаще всего выращивают в те-

плицах, очень любят свет и зависят от него. Если не соблюдать правила осве-

щения, то плохой урожай будет налицо. Опыт огородников показывает, что с 

увеличением освещенности теплиц увеличивается и урожай. Для того чтобы 

обеспечить культурам, выращиваемым в теплице, оптимальные условия, есте-

ственное освещение иногда дополняют искусственным электричеством.  

Всем живым организмам нужна вода. Количество воды, необходимое рас-

тениям ежедневно, зависит от вида растения, его возраста и окружающей его 

среды.  

Чтобы создать естественные условия, требуется регулярное проветривание 

теплиц, контроль за освещенностью и организация полива растений. Хорошо, 

если кто-то постоянно живет на даче. А если дача посещаема лишь периодиче-

ски? 

В решении этих проблем может помочь автоматическое устройство, кото-

рое поможет создать в теплице требуемый микроклимат. Система работа-

ет автоматически в зависимости от климатических условий. Автомат открыва-

ния никогда не забудет проветрить теплицу, больше не придется думать о том, 

нужно ли оставлять форточки открытыми, или их лучше закрыть. При недоста-

точном естественном освещении искусственное освещение будет включаться 

автоматически, автоматически же будет организован и полив растений. Тем бо-

лее автомат избавит дачников от беспокойства на время отъезда. 

 

Цель проекта: показать возможность проведения исследований физиче-

ских явлений с совместным использованием датчиков Vernier и роботов LEGO 

Mindstorms NXT 2.0. 

 

В данном проекте стоят задачи:  

• создать робота,  

 управляемого датчиком освещенности, который должен в зависимо-

сти от освещенности включать/отключать электрическое освещение;  
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 управляемого датчиком температуры Vernier, который должен в за-

висимости от температуры внутри теплицы открывать/закрывать 

двери; 

• создать оросительную систему с предварительно заданным временем ра-

боты. 

 

Для решения сформулированных задач выделены следующие методы ис-

следования: 

• изучение литературы и источников Интернет по теме исследования; 

• конструирование и программирование робота. 

Основными источниками мне послужили:  

• материалы дистанционного курса «Основы робототехники. Конструктор 

Lego Mindstorms» - http://moodle.uni-altai.ru/course/view.php?id=10   

• материалы сайта «Основы робототехники» – http://www.gruppa-

prolif.ru/index.php   

• материалы сайта Института новых технологий (ИНТ) – http://www.int-

edu.ru/object.php?m1=608&m2=2&id=891   

• материалы сайта производственно-консультационной группы «Развитие 

образователь-ных систем» - http://www.ros-group.ru/products/groupproduct/2965. 

 

Оборудование и материалы: 

• Макет теплицы 

• Микрокомпьютер NXT, 

• Моторы 3 шт 

• Датчик освещенности LEGO Mindstorms NXT 2.0 

• Датчик Vernier для определения температуры 

• Адаптер датчика Vernier для определения температуры 

• Лампы накаливания, соединительные провода, источник тока 

• Оросительная система (бутылка с водой, гибкая трубка, подставка) 

 

Конструирование 

Для проведения эксперимента был создан макет стеклянной теплицы с от-

крывающейся двер-

цей. 

Внутрь тепли-

цы помещены дат-

чики температуры и 

освещенности. К 

дверце теплицы 

прикреплен откры-

вающий механизм, 

соединенный с осью 

двигателя (исполь-

зовались детали ле-

механизм, 
замыкаю-
щий цепь 

механизм, 
открываю-
щий дверь 
теплицы 

 

датчик ос-
вещенности 

 

датчик  

температуры 

 

блок NXT 

http://moodle.uni-altai.ru/course/view.php?id=10
http://www.gruppa-prolif.ru/index.php
http://www.gruppa-prolif.ru/index.php
http://www.int-edu.ru/object.php?m1=608&m2=2&id=891
http://www.int-edu.ru/object.php?m1=608&m2=2&id=891
http://www.ros-group.ru/products/groupproduct/2965
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го-конструктора). Второй двигатель используется для замыкания контактов 

электрической цепи. Оба двигателя присоединены к стенкам теплицы. 

              
К блоку NXT подключены два датчика: освещенности и температуры. 

Датчик температуры подключен через адаптер.  

Создана оросительная система из прозрачной пластмассовой бутылки с 

водой, помещенной в специальную подставку, и гибкой трубки, проходящей 

через замыкающее устройство (кран), прикрепленный к оси третьего двигателя. 

 

  
 

               
 

Программирование 

Программа для создания автоматического устройства, поддерживающего 

микроклимат в теплице, выполняет следующие функции: 

• считывает показания датчика температуры и выводит значение на экран 

блока NXT; 

• принимает решение относительно проветривания теплицы (отрывать или 

закрывать двери); 
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• считывает показания датчика освещенности и выводит значение на экран 

блока NXT; 

• принимает решение относительно включения/выключения электрическо-

го освещения; 

• включает через определенное время на 4 с полив. 

На рисунке показано, как эти функции реализованы в отдельных ветвях 

программы.  

 

 
 

 

 

Таким образом, нами создан робот, позволяющий контролировать микро-

климат в теплице для выращивания растений.  

Ссылка на видео проекта: http://youtu.be/APSVewtlR-U  
 

http://youtu.be/APSVewtlR-U

