
Датчик цвета – режим "Яркость отраженного света" 
Итак, мы приступаем к изучению следующего режима работы датчика цвета, который называется "Яркость             
отраженного света". В этом режиме датчик цвета направляет поток красного света на            
близкорасположенный предмет или поверхность и измеряет количество отраженного света. Более темные           
предметы будут поглощать световой поток, поэтому датчик будет показывать меньшее значение, по            
сравнению с более светлыми поверхностями. Диапазон значений датчика измеряется от 0 (очень темный)             
до 100 (очень яркий). Данный режим работы датчика цвета используется во множестве задач по              
робототехнике, например, для организации движения робота по заданному маршруту вдоль черной линии,            
нанесенной на белое покрытие. При использовании этого режима рекомендуется располагать датчик таким            
образом, чтобы расстояние от него до исследуемой поверхности составляло примерно 1 см (Рис. 1). 

 

Рис. 1 

Перейдем к практическим занятиям: датчик цвета уже установлен на нашем роботе и направлен вниз к               
поверхности покрытия, по которому будет передвигаться наш робот. Расстояние между датчиком и полом             
соответствует рекомендуемому. Датчик цвета уже подключен к порту "2" модуля EV3. Давайте загрузим             
среду программирования, подключим робота к среде и для проведения замеров воспользуемся полем с             
цветными полосами, изготовленным нами для выполнения заданий Раздела 5.4 Урока №5. Установим            
робота, таким образом, чтобы датчик цвета расположился над белой поверхностью. "Страницу           
аппаратных средств" среды программирования переключим в режим "Просмотр портов" (Рис. 2 поз. 1).             
В этом режиме мы можем наблюдать все выполненные нами подключения. На Рис. 2 отображено              
подключение к портам "B" и "C" двух больших моторов, а к порту "2" - датчика цвета.  

 

Рис. 2 

Для выбора варианта отображения показаний датчиков необходимо нажать на изображение датчика и            
выбрать нужный режим (Рис. 3) 

 

Рис. 3 

На Рис. 2 поз. 2 мы видим, что значение показания датчика цвета над белой поверхностью равно 84. В                  
вашем случае может получиться другое значение, ведь оно зависит от материала поверхности и освещения              
внутри помещения: часть освещения, отражаясь от поверхности, попадает на датчик и влияет на его              
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показания. Установив робота таким образом, чтобы датчик цвета расположился над черной полосой,            
зафиксируем его показания (Рис. 4). Попробуйте измерить самостоятельно значения отраженного света над            
оставшимися цветными полосами. Какие значения у вас получились? Напишите ответ в комментарии к             
этому уроку. 

 

Рис. 4 

Давайте теперь порешаем практические задачи. 

Задача №11: необходимо написать программу движения робота, останавливающегося при достижении          
черной линии. 

Решение: 

Проведенный эксперимент показал нам, что при пересечении черной линии, значение датчика цвета в             
режиме "Яркость отраженного света" равняется 6. Значит, для выполнения Задачи №11 наш робот             
должен двигаться прямолинейно, пока искомое значение датчика цвета не станет меньше 7. Воспользуемся             
уже знакомым нам программным блоком "Ожидание" Оранжевой палитры. Выберем требуемый условию           
задачи режим работы программного блока "Ожидание" (Рис. 5).  

 

Рис. 5 

Необходимо также настроить параметры программного блока "Ожидание". Параметр "Тип сравнения"          
(Рис. 6 поз. 1) может принимать следующие значения: "Равно"=0, "Не равно"=1, "Больше"=2, "Больше             
или равно"=3, "Меньше"=4, "Меньше или равно"=5. В нашем случае установим "Тип сравнения" в             
значение "Меньше". Параметр "Пороговое значение" установим равным 7 (Рис.6 поз. 2). 

 

Рис. 6 
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Как только установится значение датчика цвета меньше 7, что случится, когда датчик цвета окажется              
расположенным над черной линией, нам необходимо будет выключить моторы, остановив робота. Задача            
решена (Рис. 7). 

 

Рис. 7 

Для продолжения занятий нам понадобится изготовить новое поле, представляющее собой черную           
окружность диаметром примерно 1 метр, нанесенную на белое поле. Толщина линии окружности равняется             
2 - 2,5 см. Для основы поля можно взять один лист бумаги размером A0 (841x1189 мм), склеить вместе два                   
листа бумаги размером A1 (594x841 мм). На этом поле разметить линию окружности и закрасить её черной                
тушью. Можете также скачать макет поля, выполненный в формате Adobe Illustrator, а затем заказать его               
печать на баннерной ткани в типографии. Размер макета равен 1250x1250 мм. (Просмотреть скачанный             
ниже макет можно, открыв его в программе Adobe Acrobat Reader) 

 

Данное поле пригодится нам для решения нескольких классических задач курса робототехники. 

Задача №12: необходимо написать программу для робота, передвигающегося внутри круга, окантованного           
черной окружностью по следующему правилу: 

● робот движется вперед прямолинейно; 
● достигнув черной линии, робот останавливается; 
● робот отъезжает назад на два оборота моторов; 
● робот поворачивает вправо на 90 градусов; 
● движение робота повторяется. 

Знания, полученные на предыдущих уроках, помогут вам самостоятельно создать программу, решающую           
Задачу №12.  



 

Решение задачи №12 
1.  Начать прямолинейное движение вперед (Рис. 8 поз. 1); 
2. Ожидать пересечения черной линии датчиком цвета (Рис. 8 поз. 2); 
3. Двигаться назад на 2 оборота (Рис. 8 поз. 3); 
4. Повернуть направо на 90 градусов (Рис. 8 поз. 4); значение угла поворота расчитано для робота,               

собранного по инструкции small-robot-45544 (Рис. 8 поз. 5); 
5. Повторять команды 1 - 4 в бесконечном цикле (Рис. 8 поз. 6). 

 

Рис. 8 

К работе датчика цвета в режиме "Яркость отраженного света" мы еще неоднократно вернемся, когда              
будем рассматривать алгоритмы движения вдоль черной линии. А пока разберем третий режим работы             
датчика цвета.  
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Программы для соревнований 

 

Источник: Движение по черной линии Ev3 » робот из lego MINDSTORMS EV3 

Схемы роботов EV3 и программы для соревнований 06.10.2019, 20:24, Источник: itrobo.ru,           

Администратор Главная » Статьи » конструкторы lego mindstorms » Страница 3 »            

Движение по черной линии EV3 На данном уроке мы разберем движение робота Ev3 вдоль              

черной линии. Напишем программу для движения робота по черной линии для Lego Ev3.             

Познакомимся с логическими операциями Ev3. Для того, чтобы робот Ev3 двигался постоянно            

вдоль черной линии в программе используется бесконечный цикл в нем происходит считывание            

данных с датчиков цвета, освещенности, анализ данных датчиков и соотвествующие маневры           

робота. В нашем роботе левый датчик цвета подключен к порту 3, правый датчик подсоединен к               

порту 1. Левый мотор подключен к порту В, правый мотор к порту А. На рисунке показан блок                 

считывания данных с датчика освещенности. 

Если значение меньше 5 (знак сравнения 4) , то значит датчиком мы            

заехали на черную линию. 

Если значение больше 5 (знак сравнения 2), то заехали на белое поле 

 

 

 

Алгоритм движения по черной линии для робота с двумя         

датчиками следующий. Если робот заехал левым датчиком на        

черную линию, то робот сворачивает (съезжает с линии)        

налево. Если робот заехал правым датчиком на черную        

линию, то поворачивает направо. Если обоими датчиками       

видит белое поле, то робот едет вперёд. Если обоими         

датчиками он видит чёрную линию, то это перекрёсток, он         

едет вперёд и съезжает с перекрестка. Чтобы обрабатывать        

одновременно данные с нескольких датчиков, необходимо      

использовать логические операции. Для того чтобы      

выполнялись оба условия, используется логическая операция      

И. 

 

Напишем программу для движения вдоль черной линии для робота Ev3. У нашего робота левый              

датчик освещенности подключен к порту 3, правый датчик освещенности подключен к порту 1.             

1 действие. Считываем данные с датчиков освещенности заходим в яркость, отраженного света            

Записываем их в логический блок И ( Красный блок) 
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2 действие. Соединяем логический блок с переключателем, который выставлен в логическое           

значение. 

 

 

 

  



3 действие. В условие ставим поворот налево. Смотри урок 1 

 

 

4 Действие. Повторяем считывание датчиков освещенности и логический блок Значение          

датчика освещенности 1 становится меньше 5, а датчика с портом 3 больше 5. В этом случае                

чёрную линию видит правый датчик. Поворот делается направо, поэтому правый мотор (порт А)             

вращается назад , мощность со знаком минус , а левый мотор (порт B) вращается              

вперед.Осуществляется поворот направо. В цикле движения выставите не очень большое время           

порядка 0,1 секунды, чтобы робот реагировал быстрее на изменение траектории. 

 

 

5 действие. Если оба датчика освещенности фиксируют белое поле, то робот движется вперед.             

Опять считываем данные с обоих датчиков. Ставим в считывании датчиков знак больше,            

мощность обоих моторов положительная. 

 

 



6 действие. Если оба датчика освещенности фиксируют чёрную линию, то движемся вперёд.            

Считывание датчиков, для обоих датчиков ставим меньше 5, для обоих моторов выставляем            

движение вперед 

 

 

Для изменения скорости движения по черной линии необходимо поменять мощность моторов           

при движении вперед. Если траектория будет слишком крута и робот будет слетать с черной              

линии, необходимо уменьшить мощность при движении вперед и увеличить мощность при           

поворотах. 
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