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Цель работы: создание модели

многофункционального модульного устройства

при помощи образовательного конструктора

LEGO MINDSTORMS Education EV3 и Lego

Еducation 9641(пневматика).



Для достижения цели были выдвинуты следующие 

задачи:

1. Изучить основы правил выращивания культурных 

растений.

2. Изучить принцип строения и работы робота на 

основе конструктора Mindstorms EV3 и среду его 

программирования.

3. Собрать модель робота-агронома из конструктора 

LEGO MINDSTORMS EV3, написать программу.                   



Основные правила выращивания культурных 

растений

• Семена плодовых культур на рассаду необходимо высаживать в строго

указанные сроки. Не нужно этого делать заранее или с опозданием.

Необходимо соблюдать температурный режим для всех видов

растений.

• Контролируйте глубину посадки семян, которая зависит от размера и

сорта семян и почвогрунта. Если не следовать этим рекомендациям, то

мелко заделанные крупные семена не прорастут, им не хватит влаги, а

мелкие семена, заделанные глубоко просто не смогут пробить толстый

слой земли.

• Необходимо соблюдать нормы посева семян. Не стоит сажать

слишком часто, получая в ящиках сплошную щетину, которую в

дальнейшем все равно придётся проредить и выкинуть лишние

растения.

• После посадки семена нуждаются в поливе, а почва всегда должна

находиться во влажном состоянии.



Конструирование

1 этап - основная платформа - собрана из базового

набора LEGO MINDSTORMS EV3, на примере

классического робота - «пятиминутки».



2 этап – приспособление для посадки - взят «узел»

из робота-манипулятора и к нему присоединена

сеялка для семян, которую приводит в работу

средний серводвигатель. Сеялка образовывает

«ямку», в которую сразу попадают семена.



3 этап - полив – производится из емкости, в

действие приводят детали конструктора Lego

Еducation 9641(пневматика): через баллон при

помощи пневмонасоса проходит сжатый воздух и

вытесняет из емкости воду, тем самым осуществляя

полив.



Программирование

Задача робота-агронома была следующей:

- доехать до ящика с землей;

- отпустить привод с сажалкой, посадить семена, снова поднять

привод;

- проехать расстояние, необходимое для посадки следующего

растения;

- совершить два предыдущих действия по всей длине

посадочного ящика;

- запустить насос для подачи воды;

- полить посаженные семена по всей длине ящика.



В результате работы была создана модель робота-агронома.

После загрузки программы модель способна выполнять все

действия, согласно условиям, а это - самостоятельно сажать

семена на определенную глубину и расстояние, являясь

хорошим помощником садоводам и огородникам, особенно

актуальным для нашего региона.



Посадка
и полив 
семян.
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