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Цель проекта: использование информации

исследования в построении собственной

модели робота – манипулятора.

Основная идея создания робота-эколога состоит в том, что

такой робот может быть использован для погрузки и работы с

радиоактивными веществами, тем самым позволит сохранить

здоровье людей.

Задачи проекта:

•изучить проблему загрязнения окружающей среды,

•создать необходимую конструкцию робота,

•сделать выводы о дальнейшем использовании и развитии

модели.

Гипотеза: я предполагаю, что роботы способны решить

проблему в вопросах сбора мусора, в частности, экологически

опасного.

Объект: роботы-экологи.

Предмет: конструкция робота и его

технические возможности

по предотвращению и устранению
последствий экологических бедствий.



ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Средневековье мусор и нечистоты 
скидывали с окон прямо на улицу, 
что вызывало эпидемии болезней 
вроде тифа и чумы. Спустя века 
люди не избавляются от мусора 
через окна, а складируют его на 

полигонах, и в некоторых странах  мусор перерабатывают. Ежегодно в 
мире создается 2 млрд. тонн мусора. В России одна семья за год выкидывает 
больше 250 кг, в результате чего его накоплено на 38 млрд. тонн. По площади — это 
4 млн. гектаров или одна Швейцария Мусор разлагается, попадает в почву, в 
растения и грунтовые воды и моря. Рыбы в море едят пластик, который 
откладывается в их тканях и попадает к нам на стол. Даже 

если мусор далеко, он касается всех 
нас.

Вывод: проблема загрязнения окружающей среды влияет не только на нас, но и 
на будущие поколения; она распространилась по всему миру и решать ее 
необходимо как на глобальном уровне, так и каждому человеку в отдельности, 
изменяя свое поведение в повседневном обиходе. 



РОБОТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БОРЬБЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ

Роботизированный мусорный 

бак dastcarт

Clark-сортировщик на 

заводе 

WasteShark Аппарат по образу лапы геккона «Лапки»



Изучив материал по данной теме,
я решил, что мой робот – эколог
будет совершать различные
операции: перемещения, поиск, а
так же перенос опасных объектов
на различные расстояния.
При создании модели нам
пришлось столкнуться с
некоторыми трудностями,
поэтому робот был
сконструирован в результате
нескольких экспериментов

Схемы 

механизма    

захвата

ЭТАПЫ СБОРКИ МОДЕЛИ



Схема механизма захвата претерпела несколько изменений. В самом начале 
предполагалось использовать сервопривод и тяги, которые сжимают механизм 
захвата, но нужной мощности сервопривода не удалось подобрать. Не хватало 
мощности и не смогли подобрать необходимый рычаг к тягам для уверенного 
захвата предметов. Затем механизм захвата был разработан на основе деталей 
из фанеры и частей от металлического конструктора, при этом также неверно 
были выбраны длины элементов механизма, что привело к неправильной 
работе руки захвата. Захват не открывался на необходимую ширину, и угол 
отклонения тяг не позволял уверенно сомкнуть захват.
В итоге было принято решение взять за основу доступную в Интернете схему 
готового манипулятора руки, 
в котором мы вместо 
гидравлического привода, 
применили электропривод 
электрического мотора, 
через винтовую передачу.



• У моего робота будет оператор, который будет указывать направление и
траекторию движения.

• Конструкция установлена на платформе с гусеничным шасси. . Гусеничный
двигатель я использовал, разобрав свой старый танк, закрепил на нее
платформу, а также использовал поворотный механизм для закрепления на
нем руки манипулятора. Остальные детали были
мной спроектированы и вырезаны с помощью
папы лобзиком из листа фанеры.

• Далее на платформу установлен поворотный
механизм с шестеренчатым приводом, от
электродвигателя с понижающим редуктором,

для осуществления вращательных движений



• Механизм конструкции рычага основан на 
кривошипном механизме. Основа 
осуществлена в виде зубчатого колеса, 
которое вращается электродвигателем, 
через понижающий редуктор. Поворотные 
части изготовлены также из 
зубчатого колеса, чтобы максимально 
упростить конструкцию.



Рука робота состоит из 3 разных кронштейнов для средней части руки, 
запястья и концевого крепления Так как манипулятор 
робота относительно тяжелый, для плавного вращения 
нижний сервопривод находится на поворотном столе, 
который поддерживается четырьмя роликами. 
Основание поворотного стола, выполнено аналогично 
кронштейнам: по шаблону вырезанного из листа фанеры. 
Затем поворотный стол скрепляется с рукой робота. 
Чтобы обеспечить свободное пространство руки робота 
над основанием при вращении, необходимо было рассчитать длину 
основания и плеча,  что было учтено на этапе проектирования. Поскольку 
рычаг требует большего крутящего момента, используется кривошипный 

механизм, через шестеренчатую передачу от 
электродвигателя с понижающим редуктором, для 
увеличения крутящего момента. С использованием 
винтовой передачи на запястье вращательное 
движение электродвигателя преобразуется в 
поступательное движение. Поступательное 
движение исполнительного механизма запястья 
приводит в движение рычаги на двух сторонах

захвата, чтобы открывать и закрывать захват в 
поперечном направлении. 



Вывод: мой робот является примером того, как можно

использовать достижения науки и техники в целях защиты

окружающей среды.

Моя гипотеза доказана: действительно, роботы способны

решить проблему в вопросах сбора мусора, в частности,

экологически опасного.


