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Введение 

На уроке биологии нам предложили решить экологическую задачу. По 

условию задачи на аукцион выставлен для продажи выработанный торфяной 

карьер. Одним из условий торга является  разработка проекта по 

использованию карьера. Во время  обсуждения возможных вариантов 

экологически грамотного восстановления и последующего использования 

земли возникла идея создать проект с использованием LEGO® 

MINDSTORMS® NXT.  

Мы решили разработать  проект «Прудское хозяйство»  и исследовать 

возможности использования современного оборудования в создании 

оптимальных условий для  разведения рыбы в искусственном водоеме.   

Актуальность своего исследования мы видим  в следующем: 

 промышленное разведение рыбы позволит обеспечить потребности 

население в белковой пище; 

 возможность создание условий  рыбной ловли; 

 создание подобных хозяйств позволяет решать ряд природоохранных 

проблем, так как можно использовать заброшенные карьеры, старые 

русла рек и т.д. 

Изучив литературу по заданной теме, мы определили требования необходимые 

для выращивания рыбы. Здоровье и прирост рыбы определяют  главные 

факторы – температура воды,  насыщенность ее кислородом и  кислотность 

(pH). 

Учитывая все выше сказанное, нами  определяется  тема исследования 

«Исследование возможностей датчика датчик Vernier  и роботизированного 

устройства LEGO® MINDSTORMS® NXT для контроля качества воды в 

пресноводном водоеме»  

Определены объект и предмет исследования: 

 Объект исследования – качественные  показатели воды; 

 Предмет исследования – способы определения качества  воды.  

Для реализации исследования поставлены цели:  

 Разработать и сконструировать модель робота,  с помощью которого 

можно провести замеры качества воды в пресноводном водоеме. 

 Создать макет « Прудское хозяйство» 

Цель исследования определили задачи: 

 Обобщить сведения по исследуемой проблеме. 

 Разработать и сконструировать модель робота на базе конструктора 

LEGO® MINDSTORMS® NXT  с использованием датчиков Vernier. 

 Создать макет прудского хозяйсва. 

 Провести с помощью робота контроль  качества воды. 

Была выдвинута рабочая гипотеза: 

Если для контроля качества воды в крупных  хозяйствах по разведению 

рыбы будут использоваться роботизированные устройства, оснащенные 

современными измерительными приборами, то появится реальная 

возможность решить ряд экологических и экономических проблем. 
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Тому, кто решится начать свое «рыбное» дело, прежде всего, необходимо 

определиться – какую рыбу он будет разводить. Собственно, именно от этого 

выбора и будет зависеть технология работы хозяйства.  

  Так как создание подобного хозяйства требует больших денежных 

вложений, для нас являлось важным при выборе рыбы, чтобы она хорошо росла 

и пользовалась постоянным спросом у покупателей. Мы остановились  на 

радужной форели. 

Радужная форель обитает в пресной, солоноватой и морской воде на 

Дальнем Востоке в бассейне Тихого океана. Расселили по всем 

континентам. Благодаря высоким вкусовым качествам и простоте разведения 

является одним из основных объектов холодноводного рыбоводства. 

Для форели оптимальная температура воды 16-19 градусов по Цельсию, 

если же пруд прогреется до 24 – рыба окажется на грани гибели и уж точно 

перестанет кормиться.  

Для решения этой проблемы мы определили глубину для  своего карьера – 15 

метров, поскольку уже на глубине четырех метров температура воды даже в 

летнюю жару никогда не поднимается выше 16 градусов.  

Более сложным является контроль содержания  растворенных газов в 

воде, таких как кислород и углекислый газ, а также кислотностью воды. 

Пригодной для разведения форели считается вода с величиной pH 7-8, но 

взрослые особи могут жить в пределах 6,2-8,5. 

Из источников информации мы узнали, что существует несколько способов 

измерения pH. 

Очень точно можно определить рН воды калориметрическим методом, 

основанным на способности некоторых красящих органических веществ 

изменять свой цвет (двуцветные индикаторы) или густоту окраски 

(одноцветные индикаторы) в зависимости от концентрации водородных ионов в 

воде. Возникающую при добавлении индикатора окраску испытуемой воды 

сравнивают со шкалой цветности стандартных растворов, рН которых 

известны. Подробное определение рН воды описывается в инструкции, 

прилагаемой к набору индикаторов. Этот метод в нашем проекте, по мнению 

авторов не может быть приемлем, так как необходимы дополнительные затраты 

и наличие лаборатории. 

Интересным нам показался электрометрическим методом определения рН. В 

воде можно определить значение рН почти мгновенно, что позволяет подробно 

и с большей достоверностью проследить динамику изменений воды. Для  этого 

существуют специальный прибор (рН-метр).  

В своей работе мы решили все замеры качества воды проводить с 

помощью датчиков Vernier. 

В частности для определения кислотности воды мы решили использовать 

датчик  pH и роботизированное устройство LEGO® MINDSTORMS® NXT. 
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Величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н
+
 и 

ОН
-
, образующихся при диссоциации воды. Если в воде пониженное 

содержание свободных ионов водорода (рН>7), по сравнению с ионами ОН
-
, то 

вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном содержании ионов 

Н
+
 (рН<7) - кислую. В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы 

будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. 

Для создания роботизированное устройства LEGO® MINDSTORMS® NXT  

было использовано следующее оборудование: 

 компьютер; 

 интеллектуальный блок LEGO NXT; 

 программное обеспечение MINDSTORMS NXT 2,0; 

 датчик содержания pH Vernier; 

 кабель NXT. 

Чтобы обеспечить полносистемное разведение форелевого хозяйства 

необходимо  иметь инкубаторий, мальковый бассейн, форелевый пруд и 

производственные постройки.  

При изготовлении макета прудского хозяйства были использованы следующие 

материалы: 

 лист ватмана; 

 три чашки Петри (они имитировали водоемы); 

 квадрат желтого цвета (производственная постройка, от которой начинает 

движение робот) 

 три полосы зеленого цвета (имитируют береговую линию перед 

водоемами) 

 Вода для эксперимента была взята из трех пресноводых водоемов. 

Проведение эксперимента: 

1. Подготовка адаптера к работе:  

Адаптер Vernier NXT обеспечивает совместимость многих аналоговых 

датчиков с роботизированными устройствами LEGO® MINDSTORMS® 

NXT. Запустить программу NXT V2.0 и выбрать Block Import and Export 

Wizard (Мастер настройки импорта и экспорта блока) в меню Tools 

(Сервис). Нажать Browse (Загрузить) и перейти к папке Vernier Sensor 

Block, независимо от места ее загрузки. Выбрать Vernier Sensor и нажать 

OK. На экране должно появиться Vernier Sensor как название 

импортируемого блока. Щелкнуть кнопкой мыши на названии Vernier 

Sensor, а затем изменить Palette (Панель инструментов) с Advanced 

(Расширенная) на Sensor (Датчик). Теперь необходимо отобразить блок 

Vernier Sensor на панели инструментов датчика в программе NXT версии 2.0. 

Выделив слова Vernier Sensor и настроив панель инструментов на 

использование датчика, нажать Import (Импортировать). Через несколько 

секунд блок Vernier Sensor будет импортирован в установленную программу 

NXT версии.  

2. Характеристика  датчика pH Vernier 
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Датчик предназначен для измерения pH различных объектов.   Он почти   

мгновенно позволяет измерить уровень   кислотности. Датчик не требует 

калибровки, так как он уже настроен. Необходимо соблюдать необходимые 

правила его использования: датчик хранится в специальной промывочной 

колбе, после каждого замера его необходимо промывать. 

3. Составление программы 

 

 

 
 

 
 



 6 

 
 

4. Эксперимент: 

Робот говорит «Старт» и начинает движение от желтого квадрата 

(производственные постройки). Так  как водоемы в прудском хозяйстве 

располагаются стационарно, то и на нашем макете они расположены под 

определенным углом и на определенном расстоянии от базы. Свое движение 

робот производит по заданной траектории  по направлению к  чашке Петри 

 (водоем). 

  

 
 

Перед зеленой полосой (береговая линия) останавливается и  

опускает датчик pH Vernier в воду. 
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Происходит замер качества воды. В зависимости от результата робот 

произносит «Кислая», «Щелочная», «Нейтральная». На дисплее блока  NXT 

отображается числовое значение кислотности воды. Произведя замер, робот  

возвращается на базу. По такой же схеме он проделывает замеры в двух 

оставшихся емкостях с водой.  

4. При данных условиях  рабочая гипотеза подтверждается. Действительно, с 

помощью датчик Vernier и роботизированное устройства LEGO® 

MINDSTORMS® NXT возможно проводить измерения качества воды. 

Новизна проекта: 

Новизна проекта заключается в подходе авторов  к  решению проблемы 

контроля  качества воды. Данное роботизированное устройства LEGO® 

MINDSTORMS® NXT можно использовать в прудском хозяйстве для 

определения ни только pH, но и содержания кислорода, углекислого газа, 

температуры. При  тех же заданных параметрах движения робота, можно либо 

увеличить количество соответствующих датчиков Vernier,  либо менять их в 

зависимости от необходимости получения тех или иных данных. Все 

полученные данные сохраняются и могут быть использованы для мониторинга. 
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