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Опыты по химии часто бывают небезопасными, а 
скорость протекания реакций может зависеть от 
факторов среды.

В школе есть вытяжной лабораторный шкаф, но он 
оснащен лишь вытяжкой и подсветкой. Проводить 
опыты в нем можно только при открытой лицевой 
дверце, что небезопасно.



Упростить работу в вытяжном шкафу для химических 
испытаний и сделать ее более безопасной

Смоделировать программный комплекс авторизации 
вытяжного шкафа

Убедиться что такую установку возможно создать и 
успешно эксплуатировать, используя Arduino 
компоненты



Определится с 
составом 

компонентов и их 
положением, 

иметь 
представление об 

устройстве 
(длина проводов, 
замеры корпуса и 

т.д )

Принять во 
внимание 
данные, 

которые мы 
хотим 

получить от 
устройства 

(химические, 
физические 

факторы)

Использова
ть знания и 

опыт для 
составления 
программы/

кода

Разобрат
ься как 

установи
ть в 

шкаф

Наладить  
дистанцио
нную связь 

и 
проверить 
устройство 



Дистанционное управление оборудованием, что дает 
возможность проводить работы на расстоянии от шкафа 

Безопасность 

Прогрессирующий характер; возможность установки 
дополнительных функций (например: потом, можно 
подключить и запрограммировать другой датчик) – с  платой 
Arduino много возможностей

Наличие двух Arduino плат позволит в дальнейшем упростить 
обслуживание шкафа. В случае, когда неисправность в одной 
плате, другая будет продолжать работать



Компоненты дистанционно-
механического воздействия:

Bluetooth (расстояния действия 
которого достаточно для 
помещения/кабинета (10 м))

Два сервопривода

Компоненты 
физическо-химических 
данных:
Газ
MQ-3 – пары спирты
MQ-4 – природный газ 
MQ-5 – горючие газы
MQ-7 – угарный газ (СО)
MQ-8 – водород (Н2)
Температура
Свет





•Показания данных температуры, влажности, 
объем газа на LCD экране;

•Автоматизированное управление подсветкой при 
помощи фоторезистора и  реле;

•Управление положением пробирки относительно 
поверхности с помощью сервопривода по 
Bluetooth и дополнительного устройства 
(телефона)



DHT 11

Сервопривод 
2x

LCD

Bluetooth

реле

Или любой другой 
датчик газа



#include <dht11.h>           
#define MQ2pin (A0)        //gas
#define PIN_PHOTO_SENSOR (A2)
#define PIN_LED 11
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#include <dht11.h>
dht11 sensor;
#define DHT11PIN 2
byte degree[8] = // кодируем символ градуса
{
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,

};
float sensorValue;  // gas
dht11 DHT11;
void setup()
{
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.createChar(1, degree); 
Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
Serial.println("Gas sensor warming up!");        //gas
delay(20000);          //gas 

}
void loop()
{ 
int val = analogRead(PIN_PHOTO_SENSOR); 
//фоторезистр

Serial.println(val);
if (val < 250) {                        // менять 
digitalWrite(PIN_LED, LOW);

} else {
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

} 
int chk = sensor.read(DHT11PIN);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("H:   %");  
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(sensor.humidity);  
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("t:   C");  
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(sensor.temperature);
sensorValue = analogRead(MQ2pin);         //gas
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print("G: ");
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(sensorValue);
delay(2000);

}

#include<SoftwareSerial.h>
#include<Servo.h>
char BluetoothData;
int D_PIN = 3;
int S_PIN = 4;
#define D_PIN 3
#define S_PIN 4
Servo D;
int D_value=0;   // заменить 0
Servo S;
int S_value=0;
void setup()
{
D.attach(3);
delay(100);  
S.attach(4);
delay(100);
Serial.begin(9600);

}
void loop()
{
if(Serial.available()){
BluetoothData=Serial.read();
if(BluetoothData=='D') D_value=Serial.parseInt();
D.write(D_value);
delay(10);
}
if(Serial.available()){
BluetoothData=Serial.read();
if(BluetoothData=='S') S_value=Serial.parseInt();
S.write(S_value);
delay(10);
}
}

Код для дисплея и реле: Код для сервоприводов:



1)Arduino Uno(2шт.) –239 р.*2=478 р.

2)макетная плата (2шт.)– 25 р.*2=50 р.

3)Батарея 12 V – 745 р.

4)Реле – 72 р.

5)Датчик температуры и влажности DHT 11 – 99 р.

6)MQ-7 – 150 р.

7)LCD – 50 р.

8)Bluetooth модуль – 270 р.

9)Фоторезистор – 60 р.

10)Сервопривод (2шт.) – 35р.*2=70 р.

11)Деревянный корпус - ???

Трудозатраты: ??
Энергозатраты: ??
Итого :

Предварительно 
итого: 2044 р .
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Инструкция  к применению 

1. Установите необходимый датчик газа;

2. Включите устройство;

3. Установите Bluetooth связь с устройством управления 
(телефон);

4. Ожидайте

5. Пробуйте регулировать бегунки на экране, все должно 
работать



Самооценка

Мы считаем, нам удалось справится с поставленными 
задачами, а следовательно и добиться целей проекта. 
Каждый в нашей команде справлялся с определенными 
задачами, поэтому работа не казалась нам тяжелой. 

Энтузиазм, трудолюбие, точность и внимательность -
каждому из нас удалось вложить в проект, иначе говоря с 
требованиями к работе нам удалось справиться. 



Спасибо за внимание!


