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Введение 

 

Нас очень заинтересовала информация о проекте голландской компании 

Mars One об организации поселения на Марсе. Старт космического аппарата с 

поселенцами запланирован на 2022 год.  На планету они прибудут в 2023 году.  

По замыслу авторов проекта, первоначально на Марс будут отправлены 

несколько роботов, которые с 2011 по 2020 годы возведут жилые и служебные 

модули. 

Мы считаем, что для организации системы жизнеобеспечения поселенцев 

необходимо будет вести мониторинг за различными показателями качества 

среды – температура, влажность, содержание кислорода и т.д.  

 Так же нужно будет вести постоянное наблюдение за состоянием здоровья 

в условиях адаптации в новой среде обитания.  

Одной из характеристик физического состояния   человека является 

показатель средневзвешенной температуры кожи. Благодаря этому показателю 

можно определить уровень теплового комфорта, изучение биоритмов, а так же 

индивидуальную устойчивость к нагрузкам. 

Мы решили разработать  проект «Робот - врач»,  с помощью которого 

можно было бы осуществлять мониторинг состояния здоровья поселенцев 

Красной планеты. Он ежедневно будет проводить измерение температуры. 

По нашему представлению служебные модули будут выглядеть как 

отдельные блоки, соединенные друг с другом системой переходов.  

По переходу будет двигаться робот, а поселенцам достаточно будет в 

определенное время выйти из своего помещения и провести замер, для этого 

они должны будут зажать ладонью датчик температуры Vernier. Выбор такого 

способа измерения температуры объясняется  тем фактом, что  

средневзвешенной температуры кожи рассчитывается как средний между 

температурой лба, грудной клетки, кисти, поясницы, голени. Об этом мы 

узнали из справочной информации к лабораторному эксперименту " Изучение 

температурной реакции организма", который мы проводили на уроках 

биологии с программным обеспечением AFS и датчиками Vernier. Из 

демонстрационного эксперимента "  Измерение температуры тела" мы узнали, 

что  температура кисти составляет 31 °С.    

В норме считается показатель от 29-32 °С.  

Учитывая все выше сказанное, нами  определяется  тема исследования 

«Исследование возможностей датчика датчик Vernier  и роботизированного 

устройства LEGO® MINDSTORMS® NXT для контроля    состояния  здоровья 

человека»  

Определены объект и предмет исследования: 

 Объект исследования – здоровье человека; 

 Предмет исследования – температура кожи.  

Для реализации исследования поставлена цель:  

 Разработать и сконструировать модель робота,  с помощью которого 

можно провести замеры температуры тела человека. 

Цель исследования определили задачи: 
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 Обобщить сведения по исследуемой проблеме. 

 Разработать и сконструировать модель робота на базе конструктора 

LEGO® MINDSTORMS® NXT  с использованием датчиков Vernier. 

 Провести с помощью робота измерения температуры. 

Была выдвинута рабочая гипотеза: 

Если для организации  мониторинга  температуры человека  будет 

использоваться роботизированное устройство, оснащенное современными 

измерительными приборами, то появится  возможность осуществлять 

данную процедуру с максимальной долей точности, за относительно 

небольшой промежуток времени, что позволит осуществлять контроль 

физического состояния людей. 

Для создания роботизированное устройства LEGO® MINDSTORMS® NXT  

было использовано следующее оборудование: 

 компьютер; 

 интеллектуальный блок LEGO NXT; 

 программное обеспечение MINDSTORMS NXT 2,0; 

 датчик температуры Vernier; 

 кабель NXT 

 адаптер Vernier; 

 ультразвуковой сенсор. 

 

Описание эксперимента: 

Мы решили оснастить своего робота ультразвуковым сенсором, потому что он 

будет заменять устройству зрение, позволять видеть и обнаруживать объекты. 

В конкретном исследовании человека.  

Наш "Робот- врач" будет начинать движение, с помощью ультразвукового 

сенсора обнаруживать препятствие, останавливаться перед ним на расстоянии 

20 см. Человек должен взяться рукой за датчик. Робот произносит слово "Start" 

и начинает замер температуры. Если температура ладони от 

 29 °С до 32 °С, то программа определяет как состояние нормы и робот 

произносит "Good". Все остальные показатели ниже нижнего предела и выше 

верхнего определяются как состояние  болезни,  и робот говорит "No" (звуковое 

сопровождение используется из программного обеспечения). Процедура замера 

протекает 20 секунд, дальше робот продолжает движение. По завершению 

процедуры показывается  общее число  замеров,  называет число больных и 

здоровых. На дисплее блока NXC показывает численное значение результатов. 

В данном проекте программа составлена на 10 измерений.  Это число можно 

изменить  в зависимости от числа поселенцев. 
 

Составление программы: 
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Эксперимент: 
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Эксперимент проводился в холле общеобразовательного учреждения,  

участники эксперимента – члены робототехнических кружков  МБОУ 

"СОШ№30 г. Новоалтайска" и МБОУ № Лицей №8 Алтайского края" 

 

А) Процедура замера температуры 
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Б) Результаты: 
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Вывод:  

 

При данных условиях  рабочая гипотеза подтверждается. Действительно, с 

помощью датчик Vernier и роботизированного устройства LEGO® 

MINDSTORMS® NXT возможно проводить измерения температуру кожи. 

Новизна проекта: 

Новизна проекта заключается в том, что он может быть использован как  

мониторингу температуры у людей, так и следить за температурой в 

помещениях. Возможна замена  датчика температуры на датчик  температуры 

поверхности. В этом случае можно будет производить ни только температуру 

тела человека, воздуха, но и контактные замеры температуры поверхностей 

различных объектов в помещении. Все полученные данные сохраняются и 

могут быть использованы для мониторинга. 

 
 


