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Введение 

В каждом современном многоэтажном доме есть лифт, и нам каждый день 

приходится им пользоваться. И каждый раз становится интересно, как устроен 

лифт, его механизм. Так у нас зародилась идея - что если взять конструктор 

Lego Мindstorms NXT 2.0 и сделать из него лифт? Идея является актуальной, 

так как в современном мире широко применяется лифты, алгоритмы работы 

которых несовершенны. Можно ли усовершенствовать конструкцию лифта? 

Можно ли усовершенствовать алгоритм работы лифта? Для поиска ответа на 

данные вопросы нами была разработана модель лифта, на которой был 

построен алгоритм работы лифта. 

Целью нашего исследования является построение модели лифта, 

написание программы перемещения лифта посредством языка 

программирования Lego NXT. 

Задачи исследования: 

Построить модель лифта; 

Проанализировать алгоритм работы настоящего лифта путем 

наблюдения и изучения литературы; 

Написать программу движения лифта; 

Протестировать программу движения лифта на созданной модели. 

Данная разработка ценна тем, что она является моделью настоящего 

лифта, может быть использована в качестве тестового комплекта для изучения 

работы лифта и алгоритма его работы. На основе данной модели может быть 

сконструирован настоящий лифт с принципиально новым алгоритмом 

программы. 

Изучение конструкции лифта и создание модели лифта 

Для построения модели лифта нужно проанализировать основные 

составляющие лифта. Для каждого лифта характерно наличие кабины лифта, 

шахты лифта, управляющих механизмов лифта. Есть ряд других составляющих, 

присутствующих в различных моделях лифта. 

Наша конструкция получилась следующая: лифт содержит кабину для 

пассажиров, три этажа с кнопками вызова лифта, механизм, позволяющий 

перемещать лифт между этажами. Также конструкция содержит цветовой 

индикатор, позволяющий определять состояние лифта. Зеленый цвет означает, 

что лифт свободен, красный – лифт занят, и наконец, синий – лифт ожидает 

ввода данных. Чтобы переместиться с этажа на этаж, нужно выбить на кнопке 

цифру нужного этажа, затем робот подаст сигнал для посадки и поедет.  
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Изучение алгоритма работы лифта и создание программы 

Алгоритм работы лифта был изучен на основе наблюдений. В данном 

алгоритме реализована возможность вызова лифта на любой из этажей и 

перемещение лифта на нужный этаж. Планируется добавить возможность 

реагирования на одновременный вызов лифта на нескольких этажах. 

 

Тестирование программы 

При тестировании программы необходимо проверить все ситуации, 

которые могут произойти при вызове лифта.  

Вызов лифта с первого этажа: для перемещения на второй этаж 

необходимо нажать на кнопку, расположенную на первом этаже, два раза, для 

перемещения на третий этаж — три раза. 

Вызов лифта со второго этажа: для перемещения на первый этаж 

необходимо нажать на кнопку, расположенную на втором этаже, один раз, для 

перемещения на третий этаж — три раза. 

Вызов лифта с третьего этажа: для перемещения на первый этаж 

необходимо нажать на кнопку, расположенную на третьем этаже, один раз, для 

перемещения на второй этаж — два раза. 

При ошибочном наборе номера этажа робот выдает сообщение об ошибке. 

Программа передвижения лифта 

Программа работы лифта создана с помощью среды программирования 

Lego NXT. Данная среда позволяет программировать робота с использованием 

графических объектов. 

Среда программирования Lego NXT позволяет решать задачи различного 

уровня сложности, в которых используются такие конструкции, как ветвления, 

циклы. 

В алгоритме работы лифта используются условные операторы при 

считывании положения кнопки: нажата или не нажата, применяются звуковые 

сообщения, которыми робот сопровождает выполнение работы. Управление 

передвижением кабины лифта обеспечивается за счет передвижения моторов. 

Также в программе предусмотрены паузы после прибытия лифта на этаж, 

которые позволят пассажирам в настоящем лифте войти в лифт и выйти из 

него. 

Программа состоит из трех блоков, реализующих движение отдельно на 

каждом этаже: первом, втором, третьем. Программа представлена в 

Приложении 1. 
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Заключение 

При выполнении данного проекта была создана модель лифта и написана 

программа для перемещения лифта между этажами. В процессе выполнения 

работы был исследован алгоритм работы настоящего лифта и применен для 

решения задачи. 

Программа передвижения лифта протестирована на всех этажах. 

Планируется усовершенствовать работу данной программы путем 

добавления возможности лифта одновременно на нескольких этажах. 
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Приложение 1 

В данном приложении представлены фрагменты программы. 

 

Рис.1. Фрагмент работы лифта на первом этаже 
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Рис.2. Фрагмент работы лифта на третьем этаже 
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Рис.3. Фрагмент работы лифта на втором этаже 
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Рис.4. Фрагмент работы лифта (выбор нужной подпрограммы на 

соответствующем этаже) 

 


