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Актуальность проекта

Во многих развитых странах мусор является источником

дохода. Его сортируют, перерабатывают и при этом получают

прибыль. Весь процесс цивилизованный и чистый. Но в России

сортировка бытовых отходов никак не может прижиться, так

как проще увезти все отходы на свалку. Отсутствие сортировки

отходов в России приводит к тому, что и размещение отходов

на полигонах и мусоросжигание не отвечают современным

санитарным и экологическим требованиям и представляет

серьезную угрозу для человека и окружающей среды.

Для улучшения текущей ситуации мы предлагаем создание

робота-манипулятора (автоматический мультисортировщик

отходов).



Цель проекта - на основе микрокомпьютера NXT, 

деталей конструкторов ЛЕГО и различных 

дополнительных материалов сделать робота-

манипулятора (автоматический мультисортировщик 

отходов), который будет автоматически сортировать и 

производить эвакуацию бытовых и промышленных 

отходов, опасных отходов и предметов на производстве 

и после техногенных катастроф.



Задачи проекта:

1. составить план сборки робота-манипулятора;

2. осуществить сборку робота-манипулятора, 

который будет автоматически сортировать и 

производить эвакуацию бытовых и 

промышленных отходов, опасных отходов и 

предметов на производстве и после 

техногенных катастроф;

3. составить программу для корректной  работы 

робота-манипулятора;

4. провести апробацию робота-манипулятора.



Этапы реализации проекта

I. Организационный этап: 

сборка робота – манипулятора.

При выполнении этого этапа работы были использованы: 

• Микрокомпьютер NXT (1 шт);

• Моторы – 3 штуки;

• Датчики касания – 1 штука;

• Датчики цвета – 1 штука;

• Детали конструктора  ЛЕГО.



Первый этап сборки робота

Используя детали 

конструкторов ЛЕГО 

собрали основание, 

состоящее из NXT и 

рамы.



Второй этап сборки робота

Собрали 

механическую руку –

манипулятор и 

прикрепили к ней 

нескольких датчиков.



Третий этап сборки робота

Присоединили все 

датчики и моторы к 

NXT.



Четвертый этап сборки робота

Написали программу

в среде 
программирования –
MINDSTORMS NXT 

2.0.



II. Апробационный этап

Робот-манипулятор производит перемещение и
сортировку предметов посредством механической
руки, в зависимости от цвета и наличия в поле
захвата. Когда предмет появляется в зоне захвата,
датчик расстояния определяет этот предмет и
приводит к действию манипулятор. Манипулятор
захватывает предмет и определяет его цвет
датчиком цвета. И в зависимости от цвета сортирует
по разным контейнерам, которые находятся по
бокам от конструкции. Данная модель робота LEGO
NXT при помощи датчика цвета определяет
принадлежность к группе опасных предметов
(например, красный цвет - опасный, а зеленый - нет).
Робот может проводить сортировку без участия
человека.









Итоги 

проектной работы

В результате работы над проектом нами создан
автоматический мультисортировщик отходов из деталей
ЛЕГО, микрокомпьютера NXT и дополнительных
материалов. Поэтому мы делаем вывод о том, что цель
проекта достигнута. Мы уверены, что наши идеи найдут
свое применение на промышленных предприятиях России
по переработке бытовых и промышленных отходов и
неликвидной продукции, а так же по уничтожению
химического оружия. Например, на Щучанском заводе по
уничтожению химического оружия. Наш робот
значительно уменьшит опасность для жизни людей, чья
деятельность связанна с работой с радиоактивными
предметами и ядовитыми отходами.





Благодарим за внимание!


