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Лекция №1  

Тема: История и характеристика робота Lego Mindstorms EV3  

Цель: История развития роботов Лего. Усовершенствованные модели. Возможности 

робота. 

 История LEGO робототехники. С момента своего появления в 1998 году набор 

инструментов LEGO MINDSTORMS для сборки и программной робототехники стал самым 

продаваемым продуктом в истории LEGO Group. Получив всемирное признание, Robotics 

Invention System дала огромное пространство для развития воображения юных техников, 

что привело к развитию глобального сообщества разновозрастных пользователей и 

учеников, которые создают и управляют роботами LEGO.  
 В 1986г. - выпущены первые продукты LEGO с компьютерным управлением. 
 В 1988г. - сотрудничество между LEGO Group и Массачусетским Технологическим 

институтом начинается с разработки «умный кирпич», который оживит творения LEGO с 

помощью компьютерного программирования. 
 В январь 1998г. -  в Лондоне в Музее Современного Искусства был представлен  

LEGO MINDSTORMS RCX (Intelligent Brick and Robotics Invention System) (рис. 1.1).  
 

 
Рисунок 1.1 – Блок Lego Mindstorms RCX 

 В августе 2006г. – в США выпущена модель LEGO MINDSTORMS NXT (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Блок Lego Mindstorms NXT 

 В январе 2013г. – LEGO MINDSTORMS отмечает свое 15-летие, и на 

международной выставке потребительской электроники представила платформу 
следующего поколения – LEGO MINDSTORMS EV3 (рис. 1.3). Официально продажи 

начались в сентябре 2013 года. 

 

Рисунок 1.3 – Блок Lego Mindstorms EV3 

 В новом блоке произошли существенные изменения в аппаратном и программном 

обеспечении компьютерной техники и телекоммуникациях. По сравнению с предыдущим 

роботом, у Lego Mindstorms EV3 существенно увеличилась частота работы процессора и 
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датчиков, объем памяти. На блоке появился порт мини USB, позволяющий подключать 

внешние устройства, слот для чтения микро SD карт. Стало возможным соединять робота 

с семью другими роботами, управлять роботом с устройства Apple или с устройства на базе 

операционной системы Android посредством технологии Bluetooth. Появилась возможность 

соединять роботов друг с другом кабелем или управлять ими через сеть Интернет по 

протоколу WiFi, подключать видеокамеру. 
 LEGO MINDSTORMS Education EV3 сделан совместимым с деталями Lego Technic. 
Это означает, что платформу можно использовать для создания самых разнообразных и 

даже невероятных конструкций, от простых «машинок» и «роборук» до сложных 

конвейеров или даже «решателей» кубика Рубика. Фактически любой набор Lego Technic 

может стать источником деталей для проектов, также никаких проблем не будет с заменой 

пострадавших запасных частей. В настоящее время компания HiTechnic, выпускающая ряд 

сенсоров и других устройств для Mindstorms NXT 2.0, адаптировала их и для EV3. 
 Аббревиатура EV3 расшифровывается как EVolution3 – Эволюция 3.  Новая модель 

конструктора Lego Mindstorms EV3 представляет третье поколение роботов, выпущенных 

компанией Lego. Также нельзя не заметить, что название EV3 созвучно Еве, 

усовершенствованному роботу из анимационного фильма «ВАЛЛ-И», созданного студией 

«Pixar». Об этой версии происхождения названия говорит и внешнее сходство нового 

инфракрасного датчика с изображением робота Евы (рис. 1.4).  

  

Рисунок 1.4 -  EV3 и Ева 

 Сравним возможности новой версии, появилось большое количество 

усовершенствований программируемом блоке EV3: 
- увеличение частоты работы процессора (с 48 МГц ранее до 300МГц); 
- ЕV3-блок имеет 6 кнопок (на две кнопки больше чем у NXT) и подсветку 

различных цветов, которая может информировать о процессе выполнения программы; 
- возможность соединения робота с Интернетом через сеть WiFi; 
- появление флэш-памяти 16 Мб и оперативной памяти 64Мб (против 256 Кб и 

64 Кб у NXT); 
- увеличение разрешения экрана (178x128 пикселей против 100x64 пикселя у 

NXT). Экран остался монохромным; 
- появление порта USB, следовательно, возможности подключения внешних

 устройств; 
- слот для чтения SD карт (поддерживает до 32 Гб памяти). Можно сказать, что 

практически исчезают ограничения на использование любых звуков или изображений; 
- возможность соединения с семью роботами посредством технологии Bluetooth 

(ранее были доступны три подключения); 
 - операционная система Linux на EV3 блоке. 

 Усовершенствования коснулись и датчиков. EV3-датчикцвета способен 

распознавать 7 цветов и отсутствие цвета 
(против 6 цветов в версии NXT 2.0). Дополнительный 
идентифицируемый      цвет  коричневый.      Появился инфракрасный датчик расстояния и 

инфракрасный маячок, служащий одновременно пультом дистанционного управления, и 

датчик-гироскоп. 
Но самое главное - скорость опроса датчиков увеличилась, по сравнению с 

предыдущей версией, в три раза и достигла 1ГГц! 
Появление дополнительного четвертого порта для подключения мотора и 

появление высокоскоростного мотора малого размера (он называется средний сервомотор) 
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стало большим подарком для любителей конструирования. Размеры нового мотора 

составляют 3x4x9см. Его отличают высокая точность и скорость вращения - 240-250 об/мин 

(для сравнения, большой сервомотор имеет скорость вращения 160-170 об/мин). Раньше, 

как правило, два мотора отвечали за 
движение робота, а на основе одного свободного мотора (или 
нескольких, но соединенных и работающих только 
параллельно), создавались весьма  хитроумные манипуляторы, захваты и другие 

механизмы. 
Максимальный крутящий момент большого сервомотора 40 Нем, среднего - 12 

Нем. Интересно, что и датчики, и моторы    сейчас    имеют    крестообразные    отверстия    

для крепления, то есть для установки может хватить одной оси. 
Отметим, что в новой версии сохранено соединение компьютера с блоком через 

USB-кабель, так как передача данных при подобном соединении происходит значительно 

быстрее и экономит заряд батареи. 
Среда программирования EV3 разработана компанией National Instruments на 

основе мощной и дружественной в освоении и использовании среды инженерного 

программирования Lab VIEW. 
Программирование с помощью программного обеспечения EV3 осталось 

аналогичным предыдущей версии NXT-G и осуществляется путем перетаскивания иконок 

в рабочее окно с целью формирования команд. Графический интерфейс языка поддерживает 

создание практически всех структур программирования и позволяет формировать 

достаточно сложные алгоритмы. 
Особого внимания заслуживает появившаяся возможность сбора, просмотра, 

анализа, обработки и дальнейшей визуализации результатов измерений, получаемых с 

датчиков. Проведение экспериментов по определению чувствительности и пороговых 

значений датчиков     в     различных     условиях, непосредственное наблюдение за 

показателями при выполнении роботом поставленной задачи открывают перспективы 

применения научного подхода к построению робота. Конструирование и 

программирование становятся более обдуманными и обоснованными. 
Огромное количество мультимедийных справочных материалов, инструкций и 

интерактивных примеров делают освоение среды программирования увлекательным и 

доступным, а встроенный контент-редактор позволяет педагогам создавать 

мультимедийные презентации, интегрированные с проектами, для проведения занятий. 
Существуют два варианта наборов робота: Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

(31313 - для домашнего использования) и Lego Mindstorms EV3 Education Edition (45544 - 
образовательная версия) (рис. 1.5).  

 

Рисунок 1.5 -  Версии комплектов EV3 
Версии немного отличаются комплектацией, поэтому рассмотрим их подробнее.  
Версия Home Edition (рис. 1.6-1.7)  выпускается в картонной коробке и содержит: 
- программированный блок EV3; 
- два больших и один средний сервомоторы; 
- датчики: инфракрасный, цвета и касания (2шт.); 
- удаленный инфракрасный маяк; 
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- детали для конструирования.  

 

Рисунок 1.6 -  Версия Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

 

Рисунок 1.7 -  Комплектация версии Lego Mindstorms EV3 Home Edition 
 Программное обеспечение для версии Lego Mindstorms EV3 Home Edition 
устанавливается бесплатно с официального сайта www.lego.com. Данная версия набора 

предназначена для домашнего использования. 
Версия Lego Mindstorms EV3 Education Edition (рис. 1.8) выпускается в пластиковой 

коробке и содержит: 
- программируемый блок EV3; 
- два больших и один средний сервомоторы; 
- датчики: ультразвуковой, гироскоп, цвета и касания (2 шт.); 
- аккумуляторная батарея; 
- детали для конструирования. 
Версия Lego Mindstorms EV3 Education Edition предназначена для работы в 

образовательных учреждениях. Программное обеспечение необходимо приобретать 

дополнительно.  

 
Рисунок 1.8 -  Комплектация версии Lego Mindstorms EV3 Education Edition (45544) 
Но официальном сайте www.education.lego.com есть возможность обновить 

внрсию программного обеспечения. При установке доступны два варианта – для учителя и 

для ученика. 
В дополнение к основным возможностям управления роботом, образовательная 

версия (Education Edition) программного обеспечения позволяет использовать комплект 

Lego Mindstorms EV3 как инструмент для научных исследований, используя его для 

http://www.education.lego.com/
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создания прогнозов, сбора, анализа и управления данными во время проведения 

экспериментов. 
В программном обеспечение также встроен редактор для педагога, который дает 

возможность разрабатывать собственные электронные учебные курсы. В версию 

программного обеспечения для учеников встроены электронные тетради, в которые можно 

добавлять текстовые комментарии, изображения, звуковые и видео файлы, создавать 

творческие проекты с современным оформлением отчетов, документов и презентаций. 
Помимо базовых    наборов      робота, выпущен ресурсный набор Lego Mindstorms 

EV3 (45560), содержащий дополнительные колеса (малые, средние, большие), шестеренки 

и элементы сцепления, соединительные, крепежные и поворотные элементы; пластиковый 

контейнер и планшеты для хранения (рис. 1.9). 

 
Рисунок 1.9 -  Набор дополнительных деталей для робота EV3 (45560) 

После запуска программы появляется основное окно, оно называется «Лобби» (рис. 

1.10 и 1.11). В это окно всегда можно перейти, нажав кнопку «Лобби» в левом верхнем углу 

окна. Внешне кнопка напоминает панель управления EV3-блока. 

  

Рисунок 1.10 - Основное окно программы в образовательной версии 

 

Рисунок 1.11 - Основное окно программы в домашней версии 
Слева, в образовательной версии, находятся динамические ярлыки, открывающие 

доступ к инструкциям по сборке моделей и мультимедийным справочным материалам, 
касающихся конструирования, программирования и проведения научных экспериментов. 

Кнопки слева внизу окна позволяют переходить в основное меню (кнопка 

«Просмотр»), осуществлять поиск проектов по заданным критериям, например, 
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используемым в них датчиках или моторах (кнопка «Поиск») и переходить на сайт Лего 

(кнопка «Интернет»). 
В домашней версии все картинки в основном меню кликабельны и позволяют 

получить непосредственный доступ к инструкциям и программам представленных 

моделей, справочным материалам. 
Практическая работа №1 
Цель: Ознакомить с набором Lego Mindstorms EV3. 

Для  работы с наборами Lego Mindstorms EV3 необходимо, сначала подготовить 

его к работе. Если же работа с совершенно новым набором, то это не займет много времени 

(рис.1.1) 

 
Рисунок 1.1 – Набор Lego Mindstorms EV3 

 
Разместите наклейки на боковой поверхности каждого контейнера сортировочного 

лотка, чтобы облегчить сортировку (рис.1.2) 

 
Рисунок 1.2 – Сортировочный лоток 

 
Используя  карточку на крышке для того, чтобы рассортировать мелкие детали в 

сортировочном лотке. 
Для сортировки крупных деталей, таких как кабели, моторы, датчики и зарядное 

устройство, необходимо руководствоваться карточкой на дне коробки (рис.1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Сортировка набора 

Модуль EV3  имеет возможность работать на перезаряжаемой батарее и также на 

батареи типа АА.  Необходимо подключить модуль EV3 к  перезаряжаемой батарее EV3. 

Для этого необходимо снять заднюю крышку модуля EV3 и вставить перезаряжаемую 

батарею в модуль (рис.1.4).  
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Рисунок 1.4 – Перезаряжаемая батарея 

 
EV3является именем по умолчанию для всех модулей EV3. Перед началом занятия 

необходимо изменить имя модуля EV3 на уникальное (например, EV3-1). Назначение 

каждому модулю EV3 уникального имени упрощает процесс соединения, если в одной 

аудиторий используется несколько модулей. 
 
Лекция №2  
Тема: Основные части набора Lego Mindstorms EV3 
Цель: Ознакомить обучающихся  с набором Lego Mindstorms EV3. 
Существуют два варианта наборов робота: Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

(31313 - для домашнего использования) и Lego Mindstorms EV3 Education Edition (45544 - 
образовательная версия) (рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 -  Версии комплектов EV3 
Версии немного отличаются комплектацией, поэтому рассмотрим их подробнее.  
Версия Home Edition (рис. 2.2-2.3)  выпускается в картонной коробке и содержит: 
- программированный блок EV3; 
- два больших и один средний сервомоторы; 
- датчики: инфракрасный, цвета и касания (2шт.); 
- удаленный инфракрасный маяк; 
- детали для конструирования.  

 

Рисунок 2.2 -  Версия Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

 

 

Рисунок 2.3 -  Комплектация версии Lego Mindstorms EV3 Home Edition 
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Версия Lego Mindstorms EV3 Education Edition предназначена для работы в 

образовательных учреждениях. Программное обеспечение необходимо приобретать 

дополнительно.  

 
Рисунок 2.4 -  Комплектация версии Lego Mindstorms EV3 Education Edition (45544) 
 
 Помимо базовых    наборов      робота, выпущен ресурсный набор Lego Mindstorms 

EV3 (45560), содержащий дополнительные колеса (малые, средние, большие), шестеренки 

и элементы сцепления, соединительные, крепежные и поворотные элементы; пластиковый 

контейнер и планшеты для хранения (рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.5 -  Набор дополнительных деталей для робота EV3 (45560) 

 
 Самый главный «мозг» набора программируемый модуль (рис.2.6). На данном 

модуле имеется:  

 

Рисунок 2.6 – Блок Lego Mindstorms EV3 

- 6 кнопок и подсветка различных цветов, которая может информировать о 

процессе выполнения программы (рис.2.7); 

 

Рисунок 2.7 – Модуль Lego Mindstorms EV3 

 Индикатор состояния модуля, который находится рядом с кнопками управления 

модулем, сообщает о текущем состоянии модуля EV3 (рис.2.8). Цвет индикатора может 

быть зеленым, оранжевым или красным, и он может мигать. Существуют следующие коды 

индикатора состояния модуля:  
- Красный = запуск, обновление, завершение работы  
- Красный мигающий = занят  
- Оранжевый = оповещение, готов  
- Оранжевый мигающий = оповещение, работает  
- Зеленый = готов  
- Зеленый мигающий = выполняется программа  
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 Также имеется возможность запрограммировать индикатор состояния модуля таким 

образом, чтобы он горел разными цветами и мигал, когда выполняются разные условия. 

 

Рисунок 2.8 – Подсветка модуля Lego Mindstorms EV3 

- кнопка включить, кнопка выхода, вверх, вниз, вправо и влево; 
- порты вывода А, В, С и D используются для подключения моторов к модулю EV3 

(рис.2.9); 

 
Рисунок 2.9 – Порты для подключения моторов 

 
- порты ввода 1, 2, 3 и 4 используются для подключения датчиков к модулю EV3 

(рис.2.10)  

 
Рисунок 2.10 – Порты для подключения датчиков 

 
- USB-порт можно использовать для установки USB-адаптера Wi-Fi для 

подключения к беспроводной сети или для соединения вместе максимум четырех модулей 

EV3 (рис.2.11); 
- порт SD-карты увеличивает доступную память вашего блока EV3 за счет SD-

карты (поддерживает до 32 Гб памяти);  
 

 
Рисунок 2.11 – USB-порт и порт SD-карты 

 
- динамик - все звуки модуля EV3 воспроизводятся через этот динамик, включая 

любые звуковые эффекты, используемые при программировании роботов (рис.2.12).  

 
Рисунок 2.12 – Динамик 

 
- монохромный экран (178x128 пикселей); 
- разъем для зарядки модуля (рис.2.9); 
- возможность работы с помощью батареек. 
Рассмотрим, подключаемы к модулю моторы:  
- Большой сервомотор – позволяет запрограммировать точные и мощные действия 

робота (рис.2.13); 
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Рисунок 2.13 – Большой сервомотор 

 
- Средний мотор – сохраняет точность, однако полученные в результате 

компактность и скорость реакции сказываются на мощности (рис.2.14); 

 

Рисунок 2.14 – Средний мотор 

Также к модулю можно подключить различные датчики, максимальное количество 

датчиков подключаемых к модулю – четыре: 

- датчик цвета - распознает семь различных цветов и определяет яркость света 

(рис.2.15); 

 

Рисунок 2.15 – Датчик цвета 

- датчик касания  - позволяет роботу реагировать на касания, распознает три 

ситуации: прикосновение, щелчок и освобождение (рис.2.16); 

 
Рисунок 2.16 – Датчик касания 

- ультразвуковой датчик – имеет возможность измерить расстояние от 3 до 250 см. 

(рис.2.17); 

 

Рисунок 2.17 – Ультразвуковой датчик 

- инфракрасный датчик – это цифровой датчик, который может обнаруживать 

инфракрасный цвет, отраженный от сплошных объектов. Он также может обнаруживать 

инфракрасные световые сигналы, посланные с удаленного инфракрасного маяка (рис.2.18); 

 
Рисунок 2.18 – Инфракрасный датчик 
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- удаленный инфракрасный маяк - дистанционно управляет роботом, а также может 

быть использован в качестве отслеживающего устройства для роботов (рис.2.19); 

 
Рисунок 2.19 – Удаленный инфракрасный маяк 

 
- гироскопический датчик - позволяет измерять движение вращения робота, а также 

улавливать изменения в его движении и положении (рис.2.20). С помощью этого датчика 

легко можно измерить углы, создать балансирующего робота и исследовать технологии, 

которые используются в настоящих навигационных системах и игровых контроллерах. 

 
Рисунок 2.20 – Гироскопический датчик 

 
- датчик температуры - на кончике металлического зонда внутри колбы находится 

термоэлемент, который фиксирует внешнюю температуру (рис.2.16). Длина 

металлического зонда 6,4 сантиметра. Длина соединительного кабеля датчика 50 

сантиметров. Используется датчик температуры чаще всего для сбора данных при 

проведении физических экспериментов. Температурный датчик может работать в двух 

режимах. Это режим «Измерение» и режим «Сравнение». 

 
Рисунок 2.21 – Датчик температуры 

Рассмотрены основные датчики, но существуют еще дополнительные датчики.  
Практическая работа №2 
Цель: Программирование модуля EV3. 
Задача№1.  Собрать робота по инструкции в наборе (рис.2.1) 

 
Рисунок 2.1 – Стандартный робот 

Лекция №3  
Тема: Модуль Lego Mindstorms EV3. Подключение к сетям.  
Цель: Знакомство с модулем Lego Mindstorms EV3 
 
Экран показывает, что происходит внутри модуля EV3, и позволяет использовать 

интерфейс модуля. Также он позволяет добавлять текст и числовые или графические ответы 

в  программу или эксперименты. Например, можно запрограммировать экран таким 

образом, чтобы он отображал веселое (или печальное) лицо для сравнительного ответа или 

число, которое является результатом математических вычислений. 
Кнопки управления модулем позволяют перемещаться по интерфейсу модуля EV3. 

Их также можно использовать в качестве программируемых активаторов. Например, можно 

запрограммировать робота таким образом, чтобы он поднимал руки, когда нажата кнопка 
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«Вверх», или опускал их, когда нажата кнопка «Вниз» (рис.3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Модуль EV3 

Кнопки управления модулем:  
1. Назад - эта кнопка используется для отмены действий, прерывания выполняемой 

программы и завершения работы модуля EV3;  
2. Центральная - нажатие центральной кнопки означает подтверждение (OK) 

различных запросов — завершить работу, выбрать необходимые настройки или выбрать 

блоки в прикладной программе модуля. Например, можно нажать эту кнопку для установки 

флажка;  
3. Влево, Вправо, Вверх, Вниз - эти четыре кнопки используются для перемещения 

по содержанию модуля EV3. 
Значки состояния беспроводного подключения (слева):  
 - Функция Bluetooth включена, но подключение не установлено или не видно 

другим устройствам Bluetooth;  
 - Функция Bluetooth включена, и подключение видно другим устройствам 

Bluetooth; 
 - Функция Bluetooth включена, и   модуль EV3 подключен к другому устройству 

Bluetooth;  
 - Функция Bluetooth включена, подключение видно, и модуль EV3 подключен к 

другому устройству Bluetooth;  
 - Функция Wi-Fi включена, но подключение к сети не выполнено; 

 - Функция Wi-Fi включена, и выполнено подключение к сети. 
Включение модуля EV3. 
Для включения модуля EV3 необходимо нажать центральную кнопку. После 

нажатия кнопки загорится красный индикатор состояния модуля и отобразится окно 

запуска (рис.3.2).  

 
 

Рисунок 3.2 – Окно запуска 
Когда индикатор станет зеленым (рис.3.3), модуль EV3 готов к работе. Для 

выключения модуля EV3 нажимайте кнопку «Назад» до тех пор, пока не увидите окно 

завершения работы. Будет выбран вариант «Прервать X». С помощью кнопки «Вправо» 

выберите вариант «Принять», затем нажмите центральную кнопку (OK). Теперь модуль 

EV3 выключен. Если нажать OK, когда выбран вариант Х, возврат в окно «Запустить 

последнюю». 

 
 

Рисунок 3.3 – Окно завершения работы 
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Подключите модуль EV3 к компьютеру с помощью USB кабеля или посредством 

беспроводной связи, используя либо Bluetooth, либо Wi-Fi. USB-кабель вставляется  концом 

Mini-USB в порт для подключения к компьютеру модуля EV3 (находящийся рядом с портом 

D). Подключить разъем USB к компьютеру (рис.3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Подключение к компьютеру 

Беспроводное подключение — Bluetooth. 
Установление подключения Bluetooth на компьютере между модулем EV3 и 

компьютером, на котором запущено программное обеспечение EV3, необходимо включить 

Bluetooth на модуле EV3 (рис.3.5).  

 
Рисунок 3.5 – Беспроводное подключение  

После того как   включен Bluetooth на модуле EV3, его теперь можно подключить к 

компьютеру и программному обеспечению EV3: 
1. Сначала необходимо удостоверится, что модуль EV3 включен; 
2.Открыть новую или существующую программу в программном обеспечении EV3; 
 3. Перейти на страницу аппаратных средств в правой нижней части экрана — 

развернуть окно, если оно свернуто; 
4. Выбрать вкладку «Доступные модули». Если модуль EV3 еще не указан в списке, 

нажать кнопку «Обновить» для обнаружения модуля EV3 и установить флажок в 

появившемся окне Bluetooth.  
5. Подтвердить запрос на подключение на модуле EV3 вручную, затем ввести ключ 

доступа и нажмите центральную кнопку (OK). Ключ доступа по умолчанию: 1234. Повторить 

эти действия в программном обеспечении EV3.  
6. Теперь подключение установлено, и в верхней левой части экрана модуля EV3 

(рядом с пиктограммой Bluetooth) отображается значок «<>», подтверждающий 

подключение.  
Чтобы отключить модуль EV3 от компьютера, необходимо нажать  кнопку 

«Отключить» рядом с кнопкой «Обновить» на странице аппаратных средств. 
Беспроводное подключение — Wi-Fi.  
Первым шагом для подключения к Wi-Fi является приобретение USB-адаптера Wi-

Fi (рис.3.6).  

 
Рисунок 3.6 – Экран настройки параметров 

Чтобы начать установку, должен  быть доступ к беспроводной сети и знать название 

сети и пароль к ней. Если программное обеспечение EV3 открыто, закрыть его и установить 

адаптер Wi-Fi в модуль EV3, используя USB-порт компьютера.  
Подключение модуля EV3 к сети  
Выбрав Wi-Fi в окне настроек, с помощью клавиш «Вверх» и «Вниз» необходимо 



15 
 

выбрать «Подключения» и нажать центральную кнопку (OK). Теперь модуль EV3 будет 

выполнять поиск доступных сетей Wi-Fi и отображать их в списке.  
Перемещаясь с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», найдите свою сеть в списке. 

Если модуль EV3 еще не подключен к данной сети (обозначенной отметкой), выбрать 

необходимую сеть с помощью центральной кнопки. В появившемся диалоговом окне «Сеть» 

выбрать пункт «Подключить» и нажмите OK (центральную кнопку).  
Далее необходимо  ввести тип шифрования и сетевой пароль, используя для 

перемещения кнопки «Влево», «Вправо», «Вверх» и «Вниз» (в данном случае регистр не 

имеет значения). После того как введен правильный пароль, необходимо нажать галочку для 
подтверждения. Сеть подключена.  

Если модуль EV3, выполняя поиск, не находит необходимую сеть, возможно, сеть 

скрыта. Для подключения к скрытой сети необходимо выбрать  пункт «Добавить скрытые». 

Затем   появится запрос -указать название, тип шифрования и пароль для скрытой сети, 

которую необходимо добавить (в данном случае регистр не имеет значения). После этого 

модуль EV3 будет подключен к скрытой сети, и сеть будет включена в список сетей. 
Выполнение подключения Wi-Fi от компьютера к модулю EV3. 
С помощью USB-кабеля подсоединить модуль EV3 к компьютеру. Необходимо 

открыть программу программного обеспечения EV3. Найти инструмент «Настройка 

беспроводного подключения» в окне аппаратных средств (в правой нижней части экрана) или 

выбрать пункт «Настройка беспроводного подключения» из меню инструментов. Компьютер 

отобразит обнаруженные сети. Выбрать сеть, к которой необходимо  подключиться, и нажать 

«Подключить» для настройки соединения. Для добавления сети, которая не передает свое 

сетевое имя (SSID), нажать «Добавить». Для изменения настроек ранее сконфигурированной 

сети нажать «Редактировать». Для выполнения подключения по Wi-Fi нажать «OK». После 

выполнения подключения USB-кабель можно отсоединить. 
Модуль EV3  — это центр управления, который приводит в действие роботов. 

Благодаря экрану, кнопкам управления модулем и интерфейсу модуля EV3, содержащему 

четыре основных окна, открывается доступ к потрясающему разнообразию уникальных 

функций модуля EV3. Это могут быть простые функции, как, например, запуск и остановка 

программы, или сложные, как написание самой программы.  
Запустить последнюю  - это окно будет оставаться пустым до тех пор, пока   не 

начнется загружать и запускать программы. В этом окне будут отображаться программы, 

которые   запускались недавно. Программа вверху списка, которая выбирается по 

умолчанию, — это программа, за пускавшаяся последней.  
Выбор файла  - из этого окна   будет  осуществлять доступ и управлять всеми 

файлами в  модуле EV3, включая файлы, хранящиеся на SD-карте. Файлы организованы по 

папкам проектов, которые, помимо собственно программных файлов, также содержат звуки 

и изображения, используемые в каждом проекте. Файлы можно перемещать или удалять с 

помощью навигатора по файлам. Программы, созданные с использованием среды 

программирования модуля, хранятся отдельно в папке BrkProg_SAVE. 
Практическая работа №3 
Цель: Программирование модуля EV3. 
Задача№1.  Загрузить программу по управлению роботом на  свой телефон.  

 
Рисунок 3.1 – Стандартный робот 
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Лекция №4  
Тема: Модуль Lego Mindstorms EV3. Приложения модуля.  
Цель: Знакомство с модулем Lego Mindstorms EV3 
Приложения модуля  
Модуль EV3 поставляется с 4 предварительно установленными приложениями 

модуля, которые готовы к использованию. Кроме того, также имеет возможность создавать 

собственные приложения в программном обеспечении EV3 (рис.4.1). После загрузки в 

модуль EV3 созданные пользователями приложения будут отображаться здесь. 

 
Рисунок 4.1 – Окно приложения модуля 

 Четыре предварительно установленных приложения включают:  
- Представление порта (рис.4.2). В первом окне приложения «Представление 

порта»   можно увидеть, к каким портам подсоединены датчики или моторы. С помощью 

кнопок управления модулем EV3 перейдите к одному из занятых портов, и будут  текущие 

показания, полученные с датчика или мотора. Для того чтобы посмотреть или изменить 

текущие настройки для установленных моторов и датчиков, нажать центральную кнопку. 

Для возврата к основному окну приложений модуля нажать кнопку «Назад».  
 

 
Рисунок 4.2 – Окно «Представления порта» 

- Управление мотором (рис.4.3). Управлять поступательным или обратным 

движением любого мотора, подключенного к одному из четырех портов вывода. 

Существует два различных режима. В одном режиме   возможно  управлять моторами, 

подключенными к порту А (с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз») и к порту D (с помощью 

кнопок «Влево» и «Вправо»). В другом режиме   управлять моторами, подключенными к 

порту B (с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз») и к порту С (с помощью кнопок «Влево» и 

«Вправо»). Переключение между этими двумя режимами осуществляется с помощью 

центральной кнопки. Для возврата к основному окну приложений модуля нажать кнопку 

«Назад». 

 
Рисунок 4.3 – Приложение для управления мотором 

ИК-управление (рис.4.4).  Управлять прямым или обратным движением любого 

мотора, подключенного к одному из четырех портов вывода, используя удаленный 

инфракрасный маяк в качестве пульта дистанционного управления и инфракрасный датчик 

в качестве приемника (инфракрасный датчик должен быть подключен к порту 4 в модуле 

EV3).  
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Рисунок 4.4 – Приложение для ИК – управления 

Существует два различных режима. В одном режиме   будут использованы каналы 

1 и 2 на удаленном инфракрасном маяке. На канале 1  возможность  управлять моторами, 

подключенными к порту В (используя кнопки 1 и 2 на удаленном инфракрасном маяке) и к 

порту С (используя кнопки 3 и 4 на удаленном инфракрасном маяке). На канале 2  
возможность управлять моторами, подключенными к порту А (используя кнопки 1 и 2) и к 

порту D (используя кнопки 3 и 4). В другом режиме имеет возможность управлять 

моторами точно так же, вместо этого используя каналы 3 и 4 на удаленном инфракрасном 

маяке. Переключение между этими двумя режимами осуществляется с помощью 

центральной кнопки. Для возврата к основному окну приложений модуля нажать кнопку 

«Назад». 
Практическая работа №4 
Цель: Программирование модуля EV3. 
Задача №1.  Работа с датчиками робота, с помощью инструкции в наборе. Датчик 

цвета, датчик поворота, датчик запуска, ультразвуковой датчик (рис.4.1).  

 
Рисунок 4.1 – Руководство пользователя 

Лекция №5 
Тема: Модуль Lego Mindstorms EV3. Программирование.  
Цель: Знакомство с модулем Lego Mindstorms EV3 
Программа модуля.   
Модуль EV3 идет со встроенным программным приложением, таким же, как в 

области программирования в программном обеспечении EV3 и приложении EV3 

Programmer.  
Создать программу. Открыть среду программирования модуля. Изначальное окно 

открывает доступ к блоку «Начало» и блоку «Цикл», которые соединены посредством 

шины последовательности действий (рис.5.1).  

 
 

Рисунок 5.1 – Окно запуска 
 
Вертикальная прерывистая линия добавления блока посередине показывает, что 

имеет возможность добавлять в программу другие блоки. Чтобы добавить новый блок из 

Списка блоков необходимо  нажать кнопку «Вверх». В Списке блоков   имеется 
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возможность выбрать, какие новые блоки добавить, перемещаясь с помощью кнопок 

«Влево», «Вправо», «Вверх» и «Вниз» (рис.5.2). 

 
Рисунок 5.2 – Список блоков 

По мере дальнейшего перемещения вверх будут появляться дополнительные 

блоки. Переместившись до конца вниз, возвращаетесь к своей программе. Как правило, есть 

два типа блоков: действия и ожидания. Указатель блока действия — это небольшая стрелка 

в правой верхней части блока. Указатель блока ожидания — это небольшие песочные часы. 

Всего существует шесть разных блоков действия и одиннадцать разных блоков ожидания. 

Когда найден нужный блок, необходимо переместиться к нему и нажать центральную 

кнопку (рис.5.3). Она переведет в программу. 

 
Рисунок 5.3 – Добавление нового блока 

 В  программе имеется возможность перемещаться между блоками, пользуясь 

кнопками «Влево» и «Вправо». При необходимости изменения настройки выделенного 

блока (это всегда блок в середине окна) или добавить новый блок, необходимо  нажать 

центральную кнопку, чтобы изменить, когда выделена шина последовательности действий 

и видна линия добавления блока (рис.5.4). 

 
Рисунок 5.4 – Корректировка настройки блока 

В каждом программируемом блоке имеется возможность изменить один параметр, 

воспользовавшись кнопками «Вверх» и «Вниз».  

  
Рисунок 5.5 – Полный список блоков 
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 На рисунке 5.5 приведен полный список блоков, который используется для 

программирования. 
Удаление блоков. 
Если необходимо удалить блок из программы, надо выделить блок, который 

необходимо  удалить, и нажать кнопку «Вверх», чтобы перейти к Списку блоков. В Списке 

блоков перейдите к корзине слева и нажмите центральную кнопку (рис.5.6). Блок удален.  

 
Рисунок 5.6 – Удаление блока 

Выполнение программы. 
Для запуска программы используется  кнопка «Влево», чтобы переместиться к 

блоку «Начало» в самом начале программы. Нажать центральную кнопку, и программа 

будет запущена (рис.5.7).  

 
Рисунок 5.7 – Выполнение программы 

Сохранение и открытие программы. 
Чтобы сохранить программу, необходимо  переместиться к значку «Сохранить» в 

левой части программы. При  нажатии на значок «Сохранить»,  программа попросит указать 

название программы или принять название по умолчанию. После этого необходимо нажать 
ОК — теперь  данная  программа сохранена в папке BrkProg_ SAVE, доступ к которой 

можно осуществить из окна выбора файла (рис.5.8). 

 
Рисунок 5.8 – Сохраненные программы 

Также имеет возможность  открыть любую существующую программу модуля 

EV3, нажав значок «Открыть», расположенный над значком «Сохранить». Для 

переключения между этими двумя значками используйте кнопки «Вверх» и «Вниз». 
Настройки. 
Это окно позволяет просматривать и корректировать различные общие настройки 

в модуле EV3 (рис.5.9). 

 
Рисунок 5.9 – Экран настройки параметров 
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Громкость. 
Для регулировки громкости звука, исходящего из динамика блока EV3,  

необходимо перейдите к окну настроек. В верхнем меню уже будет выделен пункт «Звук». 

Нажать центральную кнопку. Воспользовавшись кнопками «Вправо» и «Влево», измените 

настройку громкости, которая может находиться в диапазоне от 0 % до 100 %. Подтвердите 

изменения, нажав центральную кнопку. После этого программа вернет к окну настроек 
(рис.5.10). 

 
Рисунок 5.10 – Настройка громкости 

Спящий режим. 
Чтобы изменить время простоя, которое должно пройти до того, как модуль EV3 

перейдет в спящий режим, необходимо перейти к окну настроек и с помощью кнопки 

«Вниз» переместитесь в меню «Спящий режим». Нажать центральную кнопку. С помощью 

кнопок «Вправо» и «Влево» выбрать больший или меньший период времени, который 

может находиться в диапазоне от 2 минут до бесконечности. Подтвердите изменения, нажав 

центральную кнопку. После этого программа вернет к окну настроек (рис.5.11). 

 
Рисунок 5.11 – Настройка спящего режима 

Практическая работа №5 
Цель: Программирование модуля EV3. 
Задача№1.  Используйте данные блоки (рис.5.1), запрограммируйте робота, что бы 

он проехал 30 см и повернул налево и остановился. 
 

 
 
 

 
Рисунок 5.1 – Блоки программирования 

Лекция №6 
Тема: Модуль Lego Mindstorms EV3. Подключения к сети.  
Цель: Знакомство с модулем Lego Mindstorms EV3 
Bluetooth. 
Для включения Bluetooth на модуле EV3, необходимо  выбрать конкретные 

параметры конфиденциальности и настройки Apple iOS. Также имеется возможность 

подключиться к другим устройствам Bluetooth, таким как еще один блок EV3. При  выборе 
Bluetooth на странице настроек,   предоставляется четыре опции:  

- подключения;  
- видимость;  
- Bluetooth; 
- iPhone/iPad/iPod.  
Для возврата к основному окну настроек необходимо нажать кнопку «Вниз» до тех 

пор, пока не будет выделен флажок внизу окна, а затем нажать центральную кнопку (ОК).  
Для включения стандартной связи Bluetooth на модуле EV3, необходимо с 
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помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберать слово Bluetooth, затем нажмите центральную 

кнопку (ОК). В окошке Bluetooth появится флажок. Теперь функция Bluetooth на   модуле 

EV3 включена, и в верхней левой части экрана модуля EV3 отобразится значок Bluetooth 
(рис.6.1). 

  
Рисунок 6.1 – Включение Bluetooth 

 
Для подключения к устройству iOS потребуется выбрать параметр 

iPhone/iPad/iPod.  Для всех остальных устройств, в том числе модулей EV3 и устройств с 

ОС Android,  необходимо убедиться, что настройки для Phone/iPad/iPod не выбраны. Для 

отключения Bluetooth необходимо повторить описанную выше процедуру, на этот раз сняв 

флажок в окошке Bluetooth.  
iPhone/iPad/iPod - этот параметр, только если необходимо  подключить   модуль 

EV3 к устройствам с ОС iOS — iPhone, iPad и iPods — с помощью Bluetooth (необходимо 

убедиться, что функция Bluetooth на устройстве iOS включена). Данный параметр можно 

также активировать при подключении EV3 Programmer App к iPad. 
 Использование данного параметра предотвратит возможное подключение через 

Bluetooth модуля EV3 к другим устройствам с ОС, отличной от iOS, в том числе 

компьютерам, устройствам с ОС Android и другим модулям Android!  
Также имеется возможность включить одновременно стандартную связь Bluetooth 

и связь Bluetooth для устройств iOS. Для включения и отключения Bluetooth для устройств 

iOS  необходимо выберать пункт «iPhone/iPad/iPod» с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», 

затем нажать центральную кнопку (ОК). В левой верхней части экрана модуля EV3 будет 

отображаться значок Bluetooth. 
Подключения - эта опция позволяет находить и выбирать другие доступные 

устройства Bluetooth (убедитесь, что функция Bluetooth включена). Выбрав опцию 

«Подключения»,  программа переместит к окну «Избранное», где отображаются и 

отмечены доверенные устройства (рис.6.2).  

 
Рисунок 6.2 – Список избранного 

Для доверенных устройств не требуются ключи доступа. Используя флажки,  

можно выбирать устройства, которые   необходимо отнести к избранным. Если   нажать  

«Поиск», модуль EV3 будет сканировать область в поисках всех обнаруживаемых 

устройств Bluetooth, включая другие модули EV3. Избранные устройства будут отмечены 

звездочкой «*». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» можно выбрать из списка 

устройство, к которому необходимо подключиться и  нажать центральную кнопку (ОК) 

(рис.6.3). 

  
Рисунок 6.3 – Список устройств 
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Если необходимо подключиться к устройству, которое еще не отмечено как 

избранное, программа запросит  ввести ключ доступа для выполнения подключения. После 

проверки устройством ключа доступа  будет  автоматически подключен  к устройству.  
Если выбран параметр «Видимость», другие устройства Bluetooth (в том числе 

другие модули EV3) смогут обнаруживать  данный модуль EV3 и подключаться к нему. 

Если параметр «Видимость» не выбран, модуль EV3 не будет отвечать на команды поиска, 

поступающие от других устройств Bluetooth. 
Подключение к связи Wi-Fi на модуле EV3 и к беспроводной сети. Выбрав Wi-Fi в 

окне настроек, с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз» необходимо выбрать слово «WiFi» и 

нажать центральную кнопку (OK). В окошке WiFi появится флажок. Теперь функция Wi-Fi 
на данном модуле EV3 включена, и в левой верхней части экрана модуля EV3 будет 

отображаться значок Wi-Fi. Для возврата к основному окну настроек нажимайте кнопку 

«Вниз» до тех пор, пока не будет выделен флажок внизу окна, затем нажать центральную 

кнопку - ОК (рис.6.4). 

 
Рисунок 6.4 – Включение  Wi-Fi 

Подключение по Wi-Fi между EV3 Programmer App и  модулем EV3 не 

поддерживается.  
Название модуля - данное меню позволяет просматривать и изменять имя модуля 

EV3 (рис.6.5). 

  
Рисунок 6.4 – Название модуля   

Перейдите на экран «Настройки» и выбрать в меню с помощью кнопки «Вниз» 

вкладку «Название модуля». Нажать центральную кнопку. Отображается текущее 

называние модуля EV3. Для того чтобы изменить его или ввести новое название, 

используются кнопки модуля «Вверх», «Вниз», «Влево» и «Вправо». По окончании 

операции на отображаемой клавиатуре необходимо выделить  клавишу Enter и нажать 
центральную кнопку, чтобы сохранить новое название модуля EV3.    

Практическая работа №6 
Цель: Программирование модуля EV3. 
Задача№1.  Подключить Bluetooth (рис.6.1). Подсоединить рядом находящихся 

роботов. 

 
Рисунок 6.1 – Включение Bluetooth 
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Модуль№2 Программирование Lego Mindstorms EV3 

Лекция №7 
Тема: Интерфейс программы на ПК 
Цель: Познокомить с интерфейсом программы на ПК 
Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3 имеет следующий интерфейс 

(рис.7.1). 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Интерфейс программного обеспечения 
В верхнем меню имеются стандартные вкладки Файл, Редактировать, Инструменты 

и Справка. Вкладка основное меню - Лобби, в которой размещены следующие вкладки: 
- Начало работы; 
- Новый проект; 
- Руководство (Самоучитель) 
- Инструкции. 
Проект - это новая составляющая среды программирования, которая отсутствовала 

в предыдущих версиях. Проект содержит: 
- программы; 
- объекты, используемые в программах проекта; 
- подпрограммы; 
- звуки, изображения, видеоролики, текстовые файлы; 
- переменные; 
- константы. 
Можно привести сравнение проекта с книгой MS Excel, которая состоит из листов. 

Причем листы могут быть автономны или содержать информацию, относящуюся к общей 

теме книги. При сохранении книги сохраняются все листы, при сохранении проекта в среде 

Lego Mindstorms EV3 сохраняются все входящие в него программы и используемые в них 

объекты. 
Программы, содержащиеся в проекте EV3, могут относиться к выполнению одного 

задания для робота (например, варианты прохождения лабиринта или захват определенных 

предметов в зависимости от их расположения) или быть совершенно не связанными друг с 

другом. 
При загрузке проекта, в робота загружаются все программы проекта, а также 

рисунки, звуки, дополнительно созданные файлы, связанные с данным проектом. 
При открытии новой программы, автоматически создается файл папки проекта. Все 

программы, изображения, звуки, видео, инструкции и другие материалы, используемые в 

проекте, будут автоматически сохраняться в этой папке проекта. Это позволяет легко 

сохранять проект и делиться им с другими. Каждый проект будет отображаться в виде 

вкладки в верхней части экрана. Ниже находятся вкладки программ, которые относятся к 

выбранному проекту. Можно добавить новый проект или программу, нажав кнопку «+» 

справа от остальных кнопок. Чтобы закрыть вкладку, нажмите Х.  
Для создания первого проекта в образовательной версии щелкнем File — New 

Project - Program (рис. 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Новый проект 

 
Откроется окно первой программы (рис.7.3). 
 

 
Рисунок 7.3 – Окно первой программы 

 Необходимо сохранить проект, дав осмысленные названия, как проекту, так и 

программе. В названиях допустимы только латинские буквы, проекты с названиями на 

русском языке на компьютере создаются, но в робота не загружаются. 
Для сохранения и переименования проекта выберем File - Save Project As и укажем 

путь и имя проекта. Название проекта - это имя сохраняемого файла. Назовем проект Lesson 

1. Для изменения названия программы дважды щелкнем левой кнопкой мыши по ярлыку 
«Program» и изменим название на «Moving», так как наша первая программа будет 

посвящена реализации роботом различных движений (рис. 7.4). 
 
  
 

Рисунок 7.4 – Переименованные проект и программа 
   Рассмотрим подробнее окно программы (рис. 7.3).  Под кнопкой находится изображение 

гаечного ключа, нажав на которое получаем доступ к возможностям работы с проектом: 

импорту, экспорту, информации о переменных и подпрограммах и многое другое. 

Практически всю правую часть окна закрывает контент-редактор. Эта страница содержит 

упорядоченное отображение выбранного проекта, включая все программы, изображения, 

звук и другие ресурсы. Здесь вы можете описать ваш проект с помощью текста, 

изображений и видео, которые определяют, как проект будет отображаться в основном 

окне.  
Богатые возможности редактора предоставляют педагогам создавать современные 

мультимедийные учебные пособия для проведения занятий (рис. 7.5). 
Отображаются следующие свойства проекта:  
1. Описание проекта — название данному проекту, описать и вставить изображения 

и видео, которые должны будут отображаться в основном окне при просмотре проекта.  
2. Обзор содержимого проекта — здесь находятся все материалы, используемые в 

проекте, например: программы, изображения, звуки и Мои Блоки.  
3. Режим подключения шлейфом — эта опция включает режим подключения 

шлейфом, благодаря этому возможно программирование до четырех модулей EV3.  
4. Опубликовать — здесь есть возможность легко опубликовать данный проект на 

сайте LEGO.com/mindstorms (необходимо подключение к Интернету). 
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Рисунок 7.5 – Страница свойств проекта 
Закройте контент-редактор, щелкнув по правой верхней кнопке Close Content 

Editor. 
Программировать робота с помощью интуитивно понятного программного 

интерфейса, в котором используются пиктограммы (рис. 7.6). Программный интерфейс 

EV3 состоит из следующих основных областей:  
1. Область программирования — располагается программа.  
2. Палитры программирования — находится конструктивные блоки программы.  
3. Страница аппаратных средств — устанавливаются и управляются связью с 

модулем EV3 и видно, как подключены моторы и датчики. Также загружаются программы 

в модуль EV3.  
4. Редактор контента — электронная тетрадь, встроенная в программное 

обеспечение. Необходимо получить инструкции или задокументируйте данный проект, 

используя текст, изображения и видео.  
5. Панель инструментов программирования — находится основные инструменты 

для работы с программой. 

 
Рисунок 7.6 – Программный интерфейс 

По центру окна находится кнопка с зеленым треугольником «Старт», с которой 

начинается подсоединение требуемых далее блоков. 
      Кнопка «Старт» является активной: в случае соединения с роботом, нажатие кнопки 
приводит к загрузке и запуску программы. 
 Практическая работа №7 

Цель: Работа с  программой на ПК 
Задача№1.  Установить программу на компьютер. 
Задача№2.  Создать первый проект File — New Project – Program (рис.7.1) 
 

 
Рисунок 7.1 – Первый проект 
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Задача№3.  Работа с моторами. Движение робота (рис.7.2).  
 
 
 
 

Рисунок 7.2 – Работа с моторами 
Лекция №8 
Тема: Программные блоки и палитры программирования 
Цель: Ознакомить обучающихся с программными блоками и палитрой 

программирования 
Все программные блоки, которые используются для управления роботом, 

находятся на палитрах программирования в нижней части программного интерфейса под 

областью программирования (рис. 8.1). 
  

 
Рисунок 8.1 – Программный интерфейс 

Программные блоки подразделяются на категории в зависимости от типа и 

характера, что облегчает поиск нужного блока.  
  Блоки действия (рис.8.2):  

 
Рисунок 8.2 – Блоки действия 

- Средний мотор;  
- Большой мотор; 
- Рулевое управление; 
- Независимое управление моторами; 
- Экран; 
- Звук;  
- Индикатор состояния модуля. 
 Блоки-операторы (рис.8.3): 
 

 
Рисунок 8.3 – Блоки-операторы 

- Начало; 
- Ожидание; 
- Цикл; 
- Переключатель; 
- Прерывание цикла. 
 Блоки датчиков (рис.8.4):  
 

 
Рисунок 8.4 – Блоки датчиков 

- Кнопки управления модулем; 
- Датчик цвета; 
- Гироскопический датчик; 
- Инфракрасный датчик; 
- Вращение мотора; 
- Температурный датчик; 
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- Таймер; 
- Датчик касания; 
- Ультразвуковой датчик; 
- Счетчик электроэнергии; 
- Датчик звука NXT. 
 Блоки данных (рис.8.5): 

 
Рисунок 8.5 – Блоки данных 

- Переменная; 
- Константа; 
- Операции над массивом; 
- Логические операции; 
- Математика; 
- Округление; 
- Сравнение; 
- Интервал; 
- Текст; 
- Случайное значение. 
 Расширенные блоки (рис.8.6): 

 
Рисунок 8.6 – Расширенные блоки 

- Доступ к файлу; 
- Регистрация данных; 
- Обмен сообщениями; 
- Подключение через Bluetooth; 
- Поддерживать в активном состоянии; 
- Необработанное значение датчика; 
- Нерегулируемый мотор; 
- Инвертирование мотора; 
- Остановить программу; 
- Комментарий. 
 Мои блоки (рис.8.7): 

 
Рисунок 8.7 – Мои блоки 

 Если используется многократно   один и тот же сегмент программы во многих 

программах, необходимо создать Мой Блок. Создав Мой Блок, имеется возможность просто 

вставлять этот единый блок в будущие программы в рамках одного и того же проекта. 
 Написание программы осуществляется путем перетаскивания    блоков    из    палитры    

программирования. 
 Оказавшись рядом с предыдущим блоком, происходит их автоматическое 

соединение (рис.8.8). 

 
Рисунок 8.8 – Соединение блоков 

 
 Если   необходимо оставить промежуток между блоками (для подсоединения в 

середину проводников, идущих к параллельной ветке программы), необходимо раздвинуть 
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блоки (правая часть программы станет неактивной), щелкнуть мышкой по левому 

соединителю (появится изображение катушки, рис. 8.9) и довести катушку и появившийся 

соединитель до правого соединителя (рис. 8.9). Для того, чтобы удалить соединение, нужно 

дважды щелкнуть по соединителю. 

 
Рисунок 8.9 – Соединения блоков 

 В том случае, когда  необходимо ввести в программу параллельную ветку, 

необходимо поместить в рабочую область блок параллельной ветки (рис. 8.10), щелкнуть 

по соединителю в первой ветке и протянуть штекер до соединителя блока в параллельной 

ветке (рис. 8.10).  

 
Рисунок 8.10 – Соединение параллельной ветки программы 

 При этом появится изображение катушки (рис. 8.11). Блок станет активным (ярким). 

 
Рисунок 8.11 – Соединение параллельной ветки программы 

 В среде EV3 появилась возможность запуска нескольких программ, которые будут 

выполняться одновременно. Для этого  нужно  поместить  на  поле  дополнительные  кнопки 

Старт (рис. 8.12). 

 
 Рисунок 8.12 – Параллельные программы 
 Для масштабирования используется стандартное для MS Windows сочетание 

клавиши Ctrl и колеса прокрутки мыши (рис. 8.13).  

 
Рисунок 8.13 – Пример масштабирования 

 Масштабирование используется при навигации в больших программах, 

копировании определенных блоком и многом другом. 
Практическая работа №8 
Цель: Работа с программными блоками и палитрой программирования 
Задача№1.    Создайте новый  проект (рис.8.1) 

 
 

Рисунок 8.1 – Новый проект 
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 Лекция №9 
 Тема: Подключение робота к компьютеру и загрузка программ. Страница 

аппаратных средств. 
Цель: Подключение робота к компьютеру и загрузка программ. Ознакомить 

обучающихся со страницей аппаратных средств. 
 Подключение робота к компьютеру и загрузка программ 
 Существует три  способа  подключения  блока EV3  к компьютеру: 

1. Через порт USB; 
2. Bluetooth соединение; 
3. Wi-Fi соединение. 

 Рассмотрим подробно каждый вариант. 
  
 USB соединение 
 EV3 робот комплектуется стандартным «USB - miniUSB» кабелем, который 

предназначен для прямого соединения робота с компьютером. Соединив робота и 

компьютер, при включенном роботе, в правом нижнем углу окна программы мы увидим 

сообщение о типе соединения (USB)(рис. 9.1). 

 
Рисунок 9.1 – Информация о соединении через порт USB 

  На окне отображается имя робота (EV3), которое можно поменять в любое 

время (нужно дважды щелкнуть в этом окне по текущему имени и написать новое имя). 

Ниже указана версия прошивки. Обновление прошивки при необходимости 

осуществляется через меню Tools (Инструменты). 
 
 Bluetooth соединение 
 Bluetooth - это современная технология беспроводной передачи данных, 

позволяющая соединять друг с другом практически любые устройства на небольшом 

расстоянии (до 100 м): мобильные телефоны, компьютеры, принтеры, цифровые 

фотоаппараты, а в нашем случае - робота. 
 Для создания соединения: 
- включите робота; 
- на блоке EV3 кнопкой «вправо» выберите последнюю вкладку (с рисунком гаечного 

ключа), затем кнопкой «вниз» - пункт Bluetooth. Нажмите центральную кнопку; 
- выделите центральной кнопкой пункты «Visibility» и «Bluetooth»; 
- на компьютере щелкните «Available Bricks» (Доступные блоки) и выберите имя вашего 

блока (рис. 9.2); 
 

 
Рисунок 9.2 – Bluetooth соединение 

- введите одинаковые пароли на блоке EV3 и на компьютере (по умолчанию стоит пароль 

1234);  
- двукратным нажатием левой верхней кнопки на блоке EV3 необходимо вернуться в 

основное меню блока. 
 
 Wi-Fi соединение 
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 Wi-Fi - это торговая марка компании Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе 

стандарта IEEE 802.11. Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского словосочетания Wireless 

Fidelity, которое можно дословно перевести как «беспроводное качество», или 

«беспроводная точность»), в настоящее время развивается целое семейство стандартов 

передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. 
 Связь обеспечивается в радиусе 80 - 300 метров от стандартной точки доступа на 

открытой местности, а при наличии антенн или усилителей сигнала, передача данных 

может осуществляться на расстояние до 20 километров. 
 Для создания соединения необходим дополнительный двунаправленный адаптер для 

трансляции информации по сети Wi-Fi (Wi-Fi-донгл). Настройки соединения проводится с 

помощью пункта меню Tools (Инструменты). Отметим, что этот вид соединения 

потребляет больше энергии, по сравнению с Bluetooth соединением.  
 После подключения любым способом EV3-блока к компьютеру,   можно приступать 

к загрузке проекта. Соответственно, загрузятся все отдельные программы, созданные в 

проекте. 
 Существует три способа загрузки программ: обычная загрузка, загрузка с запуском 

программы и загрузка выделенной части программы (рис. 9.3). 

  
Рисунок 9.3 – Контроллер страницы аппаратных средств 

 
 1 - Обычная загрузка -  предполагает загрузку программы в блок EV3. В 

дальнейшем, кнопками на блоке,  выбирается требуемая программа и запускается. 
 2 - Загрузка с запуском предполагает немедленное начало работы программы после 

загрузки. Программа сохраняется в блоке и, в дальнейшем, мы можем ее запускать 

аналогично предыдущему способу. 
 3 - Если  необходимо отработать только определенную часть программы,   
выделяется фрагмент программы  и нажимается «Запустить выбранное». Отметим, что 

фрагмент программы начнет немедленно выполняться сразу после загрузки. Фрагмент 

программы записывается в EV3 блоке под именем «RunSelected».  
 Если   в будущем необходимо повторить выполнение этого фрагмента, то можно его 

запустить аналогично обычной программе. 
Для просмотра состояния памяти выберем «Открыть обозреватель памяти» (рис. 9.4).  

 
Рисунок 9.4 – Просмотр состояния памяти 

 
 В окне просмотра состояния памяти  можно увидеть ярлыки проектов и программ,   

выполнять   стандартные   операции   с   файлами (копирование, вырезание, удаление, 

загрузка), оценивать объем свободной и занятой памяти, как непосредственно на опоке 

EV3, так и на SD-карте. 
 Информация о модуле  
 Вкладка «Информация о модуле» отображает важную информацию о модуле EV3, 

который подключен в данный момент, такую как название модуля EV3, уровень зарядки 

батареи, версию встроенного ПО, тип подключения и панель памяти. Она также 
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предоставляет вам доступ к обозревателю памяти и инструментам настройки 

беспроводного подключения (рис. 9.5). 

 
Рисунок 9.5 – Вкладка «Информация о модуле» 

 
 Представление порта  
 Вкладка «Представление порта» отображает информацию о датчиках и моторах, 

подключенных к модулю EV3. При подключении модуля EV3 к компьютеру эта 

информация автоматически идентифицируется, и можно увидеть текущие значения. Если 

данный модуль EV3 не подключен,   тем не менее, можно настроить вкладку 

«Представление порта» вручную. Выбрать порт, затем выбрать соответствующий датчик 

или мотор из списка (рис. 9.6). 

 
Рисунок 9.6 – Вкладка «Представление порта» 

 Доступные модули  
 Вкладка «Доступные модули» показывает модули EV3, которые в данный момент 

доступны для подключения. Можно  выбрать модуль EV3, который необходимо 
подключить, и тип связи. Также есть возможность отключить существующее подключение 

модуля EV3 (рис. 9.7). 

 
Рисунок 9.7 – Вкладка «Доступные модули» 

При запуске любой программы на выполнение при соединенном любым способом 

блоке и компьютере, то на экране компьютера    в реальном режиме отобразиться та  часть 

программы, которая выполняется в настоящий момент. Выполняемый блок сверху 

подсвечивается бегущей разноцветной полосой (рис. 9.8). 

 
 

Рисунок 9.8 – Визуализация выполняемой в данный момент части программы 
Практическая работа №9 

Цель: Программирование робота EV3. Ознакомит с технологией расчета и 

программирования проезда робота по различным траекториям: прямолинейным, 

ломаным линиям и дугам. 
Задача 1. Отработка основных движений моторов. 
Проехать последовательно, со скоростью 75 единиц: 
- вперед один оборот с резким торможением; 
- вперед 360 градусов с плавным торможением; 
- назад 1 секунду с торможением; 
- принудительно остановить оба мотора.  
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Решение: 
 
Задача 2.   Расчет   движения   робота   на   заданное 

расстояние. 
Проехать 1 метр с максимальной скоростью и резко остановиться. 
Решение: 
Диаметр колес робота 56 мм. Рассчитаем расстояние, которое проходит робот при повороте 

оси на один оборот. Оно будет равно длине окружности колеса (L): 
L=n*d=3,14*56 мм=175,84 мм. 

Для того чтобы найти необходимое количество оборотов (N), разделим требуемое 

расстояние на полученное значение: 
N=1000÷175,84=5,69 об. 

Программа будет выглядеть так: 
  
 
 
Задача 3. Расчет движений по ломаной линии. Повернуться налево 

вокруг левого колеса на 45˚  
 
 
 
 
 
Решение: 
 Обозначим расстояние между центрами колес R. В нашем случае R=15 см.  
Обозначим длину окружности L. Дня поворота налево на Х˚ левое колесо должно 

оставаться на месте, правое должно проехать расстояние (Р), равное: 

Р =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅

360 ÷ Х
 

Подставим значения и получим Р = 11,76 см. 
Из задачи видно, что за один оборот колесо проезжает 175,84 мм. Поэтому, количество 

оборотов правого колеса будет равно: 

𝑁 =
117,6 мм

175,84 мм
= 0,7 об. 

Программа может быть реализована двумя вариантами: 
 
 
 
 

 Лекция №10 
 Тема: Основное окно. Главная страница. 
 Цель: Ознакомить с главной страницей программы. 
  Главная страница — это страница, с которой  начинается работа каждый раз, 

открывая Lego Mindstorms Education EV3 (рис. 10.1). 

 
 

Рисунок 10.1 – Окно главной страницы 
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 Благодаря главной странице легко создавать программы, открывать сохраненные 

программы, которые были созданы ранее, просматривать задания для роботов и получать 

доступ к другими ресурсам, которые помогают ознакомиться с Lego Mindstorms Education 
EV3.  

В верхнем меню имеются стандартные вкладки Файл, Редактировать, Инструменты 

и Справка. Вкладка основное меню - Лобби, в которой размещены следующие вкладки: 
- Начало работы; 
- Новый проект; 
- Руководство (Самоучитель) 
- Инструкции. 

 Рассмотрим вкладку -  Начало работы (рис.10.2). 

 
Рисунок 10.2 – Начало работы 

В этой вкладке есть пошаговая подготовка к первому заданию. Если работа 

начинается с новым набором, то подготовка может занять до 45 минут. 
Следующая вкладка – Новый проект (рис.10.3) 
 

 
Рисунок 10.3 – Новый проект 

Здесь можно создавать новые программы и экспериментировать. 
Руководство (Самоучитель) – содержит следующие вкладки (рис.10.4): 

 

 
Рисунок 10.4 – Руководство 

- Основные элементы (аппаратное обеспечение); 
- Основные элементы (приводная платформа); 
- Дополнительные модели (приводная платформа); 
- Регистрация данных; 
- Инструменты. 
 Основные элементы (аппаратное обеспечение) в данной вкладке содержится 

примеры для работы с аппаратным обеспечением: 
- Звуки модуля – проигрывает звук с помощью встроенного динамика блока EV3; 
- Индикатор состояния модуля – используется для указания статуса программы; 
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- Экран модуля – используется для вывода изображения и текста; 
- Кнопки управления модулем – управление модулем, используя встроенные кнопки 

управления; 
- Большой мотор – эксперименты с различными способами управления большим мотором; 
- Средний мотор -  эксперименты с различными способами управления со средним 

мотором; 
- Датчик касания – использования датчика касания для активации событий программы; 
- Гироскопический датчик – использование  гироскопического датчика для измерения 

вращательного движения; 
- Датчик цвета (Цвет) – использование датчика для нахождения различных способов 

определения цветов; 
- Датчик цвета (Освещение) - использование датчика цвета для обнаружения изменений 

яркости отраженного света и внешнего освещения; 
- Ультразвуковой датчик - использование ультразвукового датчика для обнаружения 

объектов на различных расстояниях. 
 Основные элементы (приводная платформа) содержит следующие вкладки: 
- Перемещение по прямой – используется при движений по прямой; 
- Независимое управление моторами – используется блок для управления приводной 

платформой; 
- Остановиться у объекта – используется режим ультразвукового датчика «Ожидание 

изменения» для определения приближения к объекту; 
- Переместить объект – программировать приводную платформу так, чтобы переместить и 

освободить кубоид; 
- Движение по кривой – использовать блок «Рулевое управление» для управления 

приводной платформой; 
- Остановиться у линии – используется датчик цвета для остановки приводной платформы 

при обнаружении линии; 
- Остановиться под углом – используется гироскопический датчик для управления 

движением приводной платформы посредством поворота на 45 градусов; 
- Настройка конфигурации блоков – используется для конфигурирования режимов 

программируемых блоков, параметры и значения; 
- Программирование модулей – используется программное приложение модуля на модуле 

EV3 для программирования приводной платформы. 
 Дополнительные модели (приводная платформа) состоит из следующих вкладок: 
- Многозадачность – дает возможность рассмотреть основные принципы использования 
более сложных устройств и программ, таких как программные циклы, переключатели, 

многопозиционные переключатели, массивы и шины данных; 
- Цикл – используется блок цикла для повторения серии действий; 
- Переключатель – использует блок переключения для принятия решений в динамическом 

процессе на основе информации датчика; 
- Многопозиционный переключатель – программирует приводную платформу таким 

образом, чтобы она двигалась и поворачивала при обнаружении различных цветов; 
- Шины данных; 
- Случайная величина – используется блок случайных величин для перемещения приводной 

платформы со случайно выбранной скоростью и в случайно выбранном направлении; 
- Блоки датчиков – используются блоки датчика для управления мощностью моторов 

приводной платформы в динамическом режиме; 
- Текст – используется для объединения показания датчика в режиме реального времени с 

текстом; 
- Диапазон – использует ультразвуковой датчик для перемещения приводной платформы 

вперед при нахождении в указанном диапазоне кубоида; 
- Математика (Базовый) – используются математический блок для расчета скорости 
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приводной платформы; 
- Скорость гироскопа – используется для гироскопического датчика; 
- Сравнения – используется датчик цвета для включения моторов приводной платформы 

при обнаружении определенных цветов; 
- Переменные – использовать переменную для хранения числа оборотов, которые должны 

совершить моторы приводной платформы; 
- Датчик цвета (Калибровка) – использование калибровки датчика цвета в режиме 

«Освещение» для повышения чувствительности; 
- Обмен сообщениями – используется для отправления сообщения от одного модуля EV3 
другому; 
- Логика – использование в программе условия И/ИЛИ для управления приводной 

платформой; 
- Математика (Дополнительный) – использовать тригонометрию для управления 

движением приводной платформы; 
- Массивы – использовать несколько значений, сохраненных в памяти модуля EV3, для 

управления движением приводной платформы. 
 В «Регистрация» данных содержатся следующие вкладки: 
- Осциллограф – служит для регистрации данных в режиме осциллографа; 
- Регистрация актуальных данных – регистрирует температурные данные в режиме 

реального времени непосредственно в программном обеспечении модуля EV3; 
- Регистрация удалённых данных – используется для хранения собранных данных, при 

перемещении на компьютер для выполнения анализа; 
- Регистрация данных модуля – собирает данные, используя приложение для регистрации 

данных модуля EV3; 
- Автономная регистрация – собирает данные, используя приводную платформу, 

работающую в автономном режиме; 
- Расчет наборов данных – для создания рассчитанных наборов данных на основе данных, 

собранных датчиком цвета; 
- Программирование графиков – используется среда программирования графиков, чтобы 

запрограммировать приводную платформу для выполнения действий при сборе данных. 
 Вкладка «Инструменты» содержит следующие данные: 
- Редактор звука – служит для создания звукового файла; 
- Мои блоки – для группировки нескольких программируемых блоков в один блок; 
- Редактор изображений – для создания изображений. 

Практическая работа №10 
Цель: Программирование робота EV3.  
Очень интересная возможность блока EV3 - это создание и вывод изображения на экран. 

Для того чтобы создать изображение, щелкните Инструменты — Редактор изображения 

(рис. 10.1). 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 10.1 Графический редактор 

С помощью стандартной панели инструментов, находящейся слева, создайте 

изображение. Пункты меню подобны пунктам в простейшем графическом редакторе. Они 

Позволяют рисовать прямоугольник, овал, линию нужной толщины; проводить заливку 

фигур, стирать изображение, писать текст. 
Справа можно видеть то, как рисунок будет выглядеть на экране EV3 блока. 

Сохраните изображение под именем, например, «My picture». Закройте редактор. 
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Далее напишите программу (рис. 10.2) и, щелкнув з Правом верхнем окне блока 

Экран, выберите в списке имя возданного файла с изображением. Запустите программу на 

выполнение. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.2 Вывод рисунка на экран 
Лекция №11 
 Тема: Моторы. Программирование движений по различным траекториям 
 Цель: Программировать моторы робота для движения по различным 

траекториям. 
  

В набор EV3 входит два типа моторов: большой и средний  сервомоторы. 

Сервомоторы (сервоприводы) - это устройства с управлением через отрицательную 

обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. Эта возможность 

позволяет нам задавать точное значение оборотов или градусов, на которое должен 

повернуться вал и контролировать текущее положение поворота вала. 
Блок EV3 имеет четыре равнозначных выхода, обозначаемых А, В, С и D, для 

подключения моторов. 
Скорость мотора задается в условных единицах или процентах. Максимальная 

скорость вперед - «100», в обратном направлении - «-100».  
Для     работы     необходима работа с      зеленой     палитрой программирования 

Action (Действия) (рис. 11.1). 

 
Рисунок 11.1-  Палитра Action (Действия) 

 Блоки Large Motor и Medium Motor (большой мотор и средний мотор). Первый блок 

палитры называется Средний мотор, второй - Большой мотор. Блоки служат для управления 

одним    мотором    и    имеют     одинаковый     функционал. Рассмотрим структуру блоков 

на примере блока большого мотора  (рис. 11.2). 

 
Рисунок 11.2 -  Блок управления мотором 

Рассмотрим подробнее каждый управляющий элемент. 
1. Выбор режима работы. 
а) Включить (рис. 11.3). 

 
 

Рисунок 11.3 -  Режим Включить 
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При выборе этого режима, мотор работает постоянно с заданной скоростью. 

Скорость задается справа от выбора режима работы, в данном случае 50. Этот режим 

используется или в сочетании с программными структурами, содержащими указания на 

условия, или выполняется до конца работы программы. Например, ехать до тех пор, пока 

показания датчика не станут равны X, или пока переменная не примет значения Y.  
 б) Включить на количество секунд (рис. 11.4). 

 
Рисунок 11.4 -  Режим работы по секундам 

В этом режиме мотор будет ехать с заданной скоростью установленное количество 

секунд. Время работы задается справа от задания скорости, в данном случае мотор будет 

крутиться вперед со скоростью 50 единиц в течение 1 секунды. 
 в) Включить на количество градусов (рис. 11.5).  

 
Рисунок 11.5 - Режим работы по градусам 

В приведенном примере вал мотора повернется на 360 градусов со скоростью 50 

единиц. 
В линейной программе блоки, следующие за током управления движением по 

градусам или оборотам, не будут выполняться, пока вал мотора не повернется на нужное 

количество градусов или оборотов. 
Поэтому, если существует вероятность застревания мотора, то для того, чтобы 

программа не остановила свою работу, ожидая прокручивания вала на заданное значение, 

используйте режим задания движения мотора по времени. В ином случае, даже если вал 

мотора не крутится, программа продолжит выполнение через установленное количество 

секунд. 
г) Включить на количество оборотов (рис. 11.6).  
Один оборот = 360 градусов. 

 
Рисунок 11.6 -  Режим работы по оборотам 

д) Выключить (рис. 11.7) 
Блок останавливает работу мотора с резким торможением  или постепенно. 

 
Рисунок 11.7 - Остановка мотора 
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2. Выбор режима остановки мотора (рис. 11.8). 
В том случае, когда необходимо резко затормозить мотор, необходимо параметру 

«Тормозить в конце», отвечающему за режим остановки мотора, задать значение Истина. 
Если мы хотим, чтобы после остановки движение продолжалось по инерции и 

плавно завершилось, установите значение параметра Ложь. 

 
Рисунок 11.8 - Режимы остановки мотора 

Блок «Независимое управление моторами» 
Этот блок (рис. 11.9) задает одновременное движение двух моторов с одинаковыми 

или и с разными скоростями. 

 
Рисунок 11.9 - Блок одновременного движения двух моторов 

Этот блок удобен для задания движения робота прямой или по заранее заданной 

криволинейной траектории. 
Блок «Рулевое управление» 
Блок напоминает управление движением с помощью руля (рис. 11.10). 

 
Рисунок 11.10 -  Блок управления движением по типу рулевого управления 

На приведенном рисунке показаны параметры, в соответствии с которыми робот будет 

ехать прямо со скоростью 50 единиц. «Руль» расположен прямо: параметр отклонения в 

данном случае равен нулю. Примерную траекторию движения можно задавать не только 

числом, но и графически, щелкнув по области «Рулевое управление» (рис. 11.11). При 

изменении значений скоростей 

перемещением бегунка, изменяется число и 

вид стрелки. 
 
 

Рисунок 11.11 - Задание движения с помощью параметра  
«Рулевое управление» 

 На первом рисунке находится бегунок, пододвинутый в крайнее левое положение. 

В этом случае колеса будут вращаться в противоположных направлениях с одинаковой 

скоростью, и робот будет поворачивать вокруг своей оси. 
 Второй, третий и четвертый рисунок демонстрируют повороты по дугам разной 

кривизны. Пятый рисунок демонстрирует движение по прямой. 
 Инвертирование вращения мотора. 

Существует еще один механизм профессиональной работы с моторами, который 

появился в версии EV3. Инвертирование вращения используется в следующих случаях: 
- конструктивно моторы расположены так, что для задания движение вперед 

необходимо устанавливать скорости со знаком «минус». Инвертировав моторы один раз в 

начале программы, далее работа  с интуитивно-понятными направлениями: «плюс» вперед, 

«минус» - назад. Например, если моторы   робота расположены так, что при скорости -50 



39 
 

робот движется вперед, то, после установки блока инвертирования, скорость 50 заставит 

робота ехать вперед с этой скоростью; 
- при необходимости программной смены ориентации вращения. Инвертирование 

движения будет очень полезно при программировании различных движений по линии, 

например для проезда инверсии, когда сначала робот едет по черной линии на белом фоне, 

а затем заезжает на черный фон и должен ехать по белой линии. Применение блоков 

инвертирования сделает   программу значительно короче и проще для восприятия.  
 Для    работы    с    инвертированием понадобятся программные блоки 

«Нерегулируемый мотор» и «Инвертирование мотора», расположенные на синей 

программной палитре Advanced (Дополнения). Заметим, что одновременно      нельзя     

выбрать     два      мотора     одним программным блоком, в окне выбора порта разрешен 

выбор только одного варианта. 
 На рис. 11.12 представлен фрагмент программы, демонстрирующий описанный 

механизм. Мотор «А» будет крутиться в положительном направлении со скоростью 75 

единиц один оборот, затем начнет крутиться в обратную строну в течение 1 секунды. 

 
Рисунок 11.12 -  Инвертирование движения мотора А 

 
 В приведенном примере последним блоком стоит блок ограничения времени 

движения. Нельзя в конце программы оставлять блок непрерывного движения, данное 

действие робот выполнять не будет. Всегда нужно ставить ограничение: ехать по 

количеству оборотов, градусов, до тех пор, пока показания датчика или значение 

переменной не станут равны требуемому значению или по времени. 
Практическая работа №11 

Цель: Работа с подсветкой кнопок на блоке EV3 
 
Задача 1: включать на EV3-блоке последовательно каждые 3 секунды подсветку: зеленую, 

красную мигающую, оранжевую; выключить подсветку. 
Решение: 

 
Рисунок 11.1 -  Работа со звуком 

Задача  2: создайте программу, согласно которой робот: 
а) воспроизводит «Браво, EV3», а затем едет один оборот вперед; 
б) воспроизводит «Браво,  EV3» одновременно с началом движения, затем едет один 

оборот вперед). 
Решение:  
а) 

 
б) 
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Лекция №12 
Тема: Работа с подсветкой, экраном и звуком. 
Цель: Научить работой с подсветкой, экраном и звуком. 
Экран на блоке EV3 позволяет выводить графические и текстовые изображения. 

Экран имеет разрешение 177 пикселей по горизонтали и 127 пикселей по вертикали. 

Координатные значения (0;0) находятся в левом верхнем углу экрана. 
Блок экрана находится на зеленой палитре Action (12.1). 
 

 
Рисунок 12.1 - Блок экрана на зеленой палитре Действия и схема экрана 

Вынесем на рабочее поле блок экрана и рассмотрим первый вариант работы (рис. 

12.2). 
 Вывод текста на экран блока EV3 

 

 
Рисунок 12.2 - Режимы отображения экрана и выбор отображения текста 

В правом верхнем углу блока введем текст, который хотим видеть на экране, 

например, «My program». 
Щелкнем по левому нижнему значку и выберем режим отображения текста 

«Текст». Предлагается выбор отображения в виде пикселей. 
Создадим следующую программу (рис. 12.3). Блок Ожидание найдем на оранжевой 

палитре Управление операторами. X и Y - это координаты начала печати текста; «АА» - 
размер шрифта, выберем максимальный 2. 

Справа от значка «Текст» под изображением ластика установим параметр 

«Очистить экран» в значение Истина. Это позволит очистить экран перед отображением 

нашего текста. 
При выполнении программы на дисплее в течение 5 секунд будет отображаться 

текст «My program». 

 
 

Рисунок 12.3 - Программа отображения текста на дисплее 
в виде пикселей 

Текст на экран может также выводиться с привязкой к сетке. В этом режиме текст 

выравнивается по строкам и столбцам. 
На рис. 12.4 представлен фрагмент программы отображения в течение 5 секунд 

текста с привязкой к сетке. 
 

 
Рисунок 12.4 -  Программа отображения текста на дисплее с привязкой к сетке 
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X и Y указывают номер столбца и строки, начиная с левого верхнего   края.   

Столбцов   на  экране   21,   ширина каждого   8   пикселей,   первый   столбец   имеет   номер   

0. Количество строк - 10, высота строки 10 пикселей. Верхняя строка имеет номер 0. 
Вывод фигур на экран дисплея. 
Блок EV3 позволяет выводить на экран примитивные фигуры (рис. 12.5): Line 

(линию), Circle (круг), Rectangle (прямоугольник) и Point (точку), с помощью 

комбинирования которых можно создавать элементарные изображения. Для каждой 

фигуры необходимо задать свои параметры. 

 
Рисунок 12.5 - Режим отображения фигур 

На рис. 12.6 показаны варианты задания параметров фигур. 

 
Рисунок 12.6 - Вывод элементарных фигур на экран 

Вывод рисунка на экран дисплея. 
Очень интересная возможность блока EV3 - это создание и вывод изображения на 

экран. Для того чтобы создать изображение, щелкните Инструменты — Редактор 

изображения (рис. 12.7). 

 
Рисунок 12.7 - Графический редактор 

С помощью стандартной панели инструментов, находящейся слева, создайте 

изображение. Пункты меню подобны пунктам в простейшем графическом редакторе. Они 

позволяют рисовать прямоугольник, овал, линию нужной толщины; проводить заливку 

фигур, стирать изображение, писать текст. 
Справа можно видеть то, как рисунок будет выглядеть на экране EV3 блока. 

Сохраните изображение под именем, например, «My picture». Закройте редактор. 
Далее необходимо написать программу (рис. 12.8) и, щелкнув в правом верхнем окне 

блока Экран, выбрать в списке имя созданного файла с изображением. Запустить 
программу на выполнение. 

 
Рисунок 12.8 - Вывод рисунка на экран 

Работа с подсветкой кнопок на блоке EV3. 
Новая и очень интересная возможность, появившаяся в блоке EV3 - это зеленая, 

красная или оранжевая подсветка кнопок на лицевой панели блока. 
Имеется возможность включить или выключить подсветку, а также выбрать режим 

подсвечивания: постоянный или мигающий. Если параметр «Импульсный» примет 
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значение Истина, подсветка установленного цвета будет мигать, если значение Ложь - 
светить непрерывно. 
 Таким образом, можно для разных частей программы задать свою подсветку (всего 

получается 7 вариантов) и всегда видеть, какую часть программного кода выполняет робот. 

Это позволит существенно облегчить и ускорить поиск возможной ошибки. 
 Для работы с подсветкой служит блок Индикатор состояния модуля, который 

находится на зеленой палитре программирования Действия (рис. 12.9). 
 

 
 

Рисунок 12.9 - Блок индикатора состояния модуля 
 Блок EV3 «Звук» на зеленой панели программирования «Действия» содержит 

встроенный динамик и позволяет воспроизводить звуки заданной частоты, звуковые файлы 

и ноты с помощью имитации нотного стана (рис. 12.10). 
 

  
 

Рисунок 12.10 - Блок индикатора состояния модуля 
Режим проигрывания звукового файла. 
Проигрывание   звукового файла имеет два режима: воспроизведение встроенных 

звуков, и воспроизведение записанного вами файла (рис. 12.11). 

 
Рисунок 12.11 - Режим воспроизведения звуковых файлов 

Программа имеет большое количество встроенных звуков: голоса животных, 

названия цветов, приветствия, выражения эмоций, имитация работы транспортных 

средств, числа и многое другое. 
 При использовании встроенных звуков необходимо определять режимы 

проигрывания (рис. 12.12). 

 
Рисунок 12.12 -  Режимы проигрывания встроенных звуков 

 
Режим «ожидать выполнения (завершения)»  - воспроизводит     указанный звук, а 

потом продолжает выполнение программы.  
Режим «воспроизводить один раз» - проигрывает звук одновременно с 

выполнением последующих блоков программы. Режим «повторять непрерывно» заставляет 

повторять звук до тех пор, пока мы не прервем действие извне. 
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Для того чтобы создать собственный звуковой файл, воспользуемся редактором 

звуков (рис. 12.13). 

  
Рисунок 12.13 -  Звуковой редактор 

Щелкните  «Инструменты» - «Редактор  звука»  и  с помощью стандартного 

редактора запишите требуемые звуки пли речь. Сохраните запись под именем, например, 

«My sound file». 
Далее, щелкнув в правом верхнем углу блока Звук, выберем созданный файл (рис. 

12.14). 

 
Рисунок 12.14 - Воспроизведение записанного звукового  файла 

Программные структуры. Цикл с постусловием. 
Оранжевая программная палитра EV3 «Управление операторами» содержит 

четыре структуры, позволяющие реализовывать достаточно сложные программные 

алгоритмы. С первым блоком ожидания мы познакомились в предыдущем разделе. 

Рассмотрим остальные структуры. 
Цикл - это разновидность управляющей конструкции в 

высокоуровневых языках программирования, предназначенной для организации 

многократного исполнения набора инструкций. 
Последовательность инструкций, предназначенная для многократного исполнения, 

называется телом цикла. Единичное выполнение тела цикла называется итерацией. 

Выражение, определяющее, будет в очередной раз выполняться итерация, или цикл 

завершится, называется условием выхода или условием окончания цикла. 
На рис. 12.15 представлена палитра управления операторами и структура Цикл, 

которая представляет собой цикл с постусловием, то есть цикл, в котором условие 

проверяется после выполнения тела цикла. 

 
Рисунок 12.15 - Палитра управления операторами и структура Цикл 

Эта структура вызывает выполнение действий, которые указаны внутри блока (в 

теле цикла) до тех пор, пока не станет   истинным   условие,   которое   указывается   в   конце 

цикла. Таким образом, блоки, которые будут помещены внутрь структуры Цикл, 

обязательно выполнятся хотя бы один раз. 
На рис. 12.16 приведены примеры возможных условий завершения выполнения 

цикла. Существует возможность задать выполнение цикла непрерывно, определенное 

количество раз или определенное время, повторять действия до тех пор, пока показания 

датчиков не достигнут заданного порога. 
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Рисунок 12.16 - Варианты выхода из цикла 

В среде EV3 появилась новая возможность - прерывание и завершение цикла из 

любой части программы, используя блок Прерывание цикла (рис. 12.17). Команда 

досрочного выхода применяется в случае необходимости прерывания выполнения цикла, в 

котором условие выхода ещё не достигнуто. Например, когда при выполнении тела цикла 

обнаруживается условие, после которого дальнейшая работа цикла не имеет смысла или 

обязательна для завершения. 
Команда досрочного выхода в других языках программирования обычно называется 

EXIT или BREAK, а её действие аналогично действию команды безусловного перехода 

(GOTO) на команду, непосредственно следующую за циклом. 

 
Рисунок 12.17 -  Прерывание выполнения цикла из параллельной ветки программы 

 В первой ветке приведен непрерывный цикл вращения моторов. Однако, он будет 

завершен через пять секунд из-за блока прерывания, размещенного во второй ветке. 

Обратите внимание, что в блоке прерывания сверху указывается номер или имя цикла, 

который нужно прервать. 
 Этот инструмент представляет собой мощное и гибкое средство влияния на ход 

выполнения программы и позволяет реализовывать сложные нелинейные алгоритмы. 
Вложенные циклы 
Существует возможность организовать цикл внутри тела другого цикла. Такой цикл 

будет называться вложенным циклом. Вложенный цикл по отношению к циклу, в тело 
которого он вложен, будет именоваться внутренним циклом, и, наоборот, цикл, в теле 

которого существует вложенный цикл, будет именоваться внешним, по отношению к 

положенному. Внутри вложенного цикла, в свою очередь, могут быть вложены еще другие 

циклы. Досрочный выход из циклов осуществляется с помощью блока Interupt. 
На рис. 12.18 представлен пример программы, содержащей вложенный цикл. На 

EV3-блоке загорится зеленая подсветка и будет гореть до тех пор, пока не нажмете вторую 

кнопку на блоке. Затем загорится красная подсветка и будет гореть, пока не нажмете третью 

кнопку па блоке. 
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Рисунок 12.18 - Пример вложенного цикла. Нумерация кнопок на блоке 

Структура «Переключатель» 
Оператор ветвления (условный оператор, структура варианта) - это оператор, 

обеспечивающий выполнение определённой команды (набора команд), только при условии 

истинности некоторого логического выражения или в зависимости от значения некоторого 

выражения. 
На рис. 12.19 представлено изображение блока Переключатель на оранжевой 

палитре программирования и в рабочем окне. Этот блок используется в том случае, когда 

необходимо проверить условие и, в зависимости от его истинности, выполнять заданные 

инструкции. 
Условиями для продолжения хода выполнения программы по нужной ветке могут 

служить показания датчиков, время и другое, аналогично структуре Цикл. Подобную 

структуру часто называют «If-then» (если-то). Действительно, если определенное условие 

выполняется, то программа выполняет действия, указанные в одной ветке, иначе - в другой. 
Структура Переключатель может отображаться в полной и краткой форме с 

помощью переключателя режимов отображения (он называется «Переключатель на вид 

вкладок» - рис. 12.19). 
При отображении в полной форме, мы полностью видим все условия в рабочем 

окне; при отображении в краткой форме мы видим только одну ветку переключателя, 

отображающую действия программы при истинности или ложности условия. В этом случае 

программа отображается очень компактно. 

 
 

Рисунок 12.19 -  Блок Переключатель 
Данный режим отображения очень удобен, так как в режиме полного отображения 

даже нескольких условий блок занимает много места в рабочем окне. 
В том случае, когда нам необходимо продолжать программу в соответствии с 

условием, которое может принимать несколько значений (например, в зависимости от 

значения какого-либо числа выбрать маршрут движения), необходимо добавить варианты 

или дополнительные ветки программы. Для этого: 
- в качестве условия выберем Числовое значение и щелкнем по знаку «плюс» - 
добавление варианта (рис. 12.20); 
- в структуре появится дополнительная ветка, в которую мы будем встраивать блоки 

программы, соответствующие   этому   варианту. Вручную  впишем значения, при которых 

мы хотим выполнения данной ветки программы (рис. 12.20); 
- встроим блоки в каждую ветку (рис. 12.20). 
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В том случае, когда необходимо, чтобы робот ничего не выполнял в случае 

определенного условия, допустимо оставить данную ветку незаполненной. 

 
Рисунок 12.20 -  Технология добавления дополнительного условия в структуру 

Переключатель 
В структуре Переключатель один из вариантов всегда устанавливается 

работающим «по умолчанию». Этот вариант обозначается черной точкой. 
Принцип работы условия по умолчанию следующий: если ни одно из условий не 

совпадает с одним из указанных вариантов, то выполняется вариант, имеющий отметку «по 

умолчанию». 
Например, если в условии (рис. 12.20) задано число 5 (а у нас описаны только три варианта, 

соответствующие числам 1,2 и 3), то выполнение программы продолжится по ветке 1. 
Работа с данными 
Робот - это автоматическое устройство, действующее по 

заранее заложенной программе в соответствии с 
информацией о внешнем мире. Эта информация служит для 
организации обратной связи, корректирующей, направляющей или 

инициализирующей действия робота. Таким образом, управление роботом основано на 

передаче данных, полученных из различных источников: датчиков, кнопок на EV3-блоке 

или пришедших извне через проводные или беспроводные подключения. 
Данные - это сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

арифметических операций, и представленные в  форме, пригодной для постоянного 
хранения, передачи и автоматизированной обработки.  

Типы данных. Проводники 
Предположим, необходимо, чтобы робот «проговорил» номер нажатой кнопки на 

ЕV3-блоке. Для этого: 
- составим программу (рис. 12.21). Второй блок программы - это блок 

«Идентификатор кнопки», который находится на желтой палитре 

программирования «Датчик». 
- щелкнуть левой кнопкой мыши по выходу блока идентификатора кнопки, 

возвращающему номер нажатой кнопки, и, не отпуская кнопку мыши (рис. 12.21), 
перетащить соединитель на вход структуры Переключатель, задающей условие выбора 

варианта выполнения программы (рис. 12.21); 
- для непрерывного выполнения программы поместим блок кнопок управления 

модулем и структуру Переключатель в непрерывный цикл. 

 
Рисунок 12.21 - Технология соединения входов и выходов блоков для передачи данных 
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Переменные и константы. 
Создание профессиональных программ невозможно без использования констант и 

переменных. Переменной и константой в языках программирования называют 

именованную часть памяти, в которую помещаются разные значения. Причем, если 

значение константы задается один раз, как правило, в начале программы, и остается 

неизменным до ее окончания, то в процессе выполнения программы значение переменной 

может изменяться. 
Тип констант или переменных определяется типом данных, которые они 

представляют: в текстовых переменных может сохраняться некоторое значение, например 

текстовая строка «Hello, EV3»; в числовых переменных хранится, например, число 1; 

логическая переменная предназначена для хранения двух значений: «Истина» или «Ложь». 

После того, когда мы инициализируем (определим) переменную или константу и присвоим 

им значения, их можно многократно использовать в любом месте программы, вместо того 

чтобы постоянно впечатывать фактические значения. 
Переменные также помогают в тех случаях, когда значения необходимо изменять 

в нескольких местах программы. В этом случае можно изменить только значение 

переменной, и там, где она используется, значения подставятся автоматически. 
Работа с константами 
Работа начинается с инициализации константы. Перенесем в рабочее окно 

программный блок Константа, который находится на красной программной палитре 

Операции с данными (рис. 12.22). 

 
 

Рисунок 12.22 -  Инициализация константы 
Далее зададим тип константы, в данном случае Текст, и значение константы 

«Hello». 
Перенесем в программу блок Экран, укажем тип отображаемого изображения 

(текст) и источник текста (проводной) (рис12.23а). 

 
Рисунок 12.23 - Фрагмент программы с использованием константы 

 
Соединим поле выхода константы с полем ввода блока Экран (рис. 12.236). 

Обратите внимание, что проводник оранжевого цвета, а формы входа-выхода блоков 

подобны (с квадратным «носиком») - это показатель того, что идет работа с текстовыми 

данными. Добавьте блоки, как показано на рис. 12.23в. 
Программа работает следующим образом. После инициализации константы, ее 

значение передается и отображается в течение 3 секунд на экране. Затем робот проезжает 

один оборот, останавливается, текст «Hello» на экране стирается и снова записывается, но 

уже в другой позиции (Х=50, Y=50). Текст сохраняется 3 секунды. 
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Работа с переменными 
В отличие от констант, переменные имеют два состояния: запись и чтение. Первое 

обращение к переменной - это всегда присвоение ей значения (текстового, числового или 

логического). В дальнейшем, мы можем как считывать хранящиеся в переменной значения, 

так и записывать в нее новые значения. 
Алгоритм работы с переменными рассмотрим на примере программы, согласно 

которой робот двигается вперед, совершая последовательно по одному обороту. После 

четвертого оборота «произносит» «Four» (четыре) и продолжает ехать дальше. 
Математические операции с данными  
Математические операции с данными используются достаточно часто - при 

подсчете количества нажатий кнопок EV3 блока или датчика касания, при 

программировании движений по линии и вдоль стены. Возможности среды EV3 в пиане 

математики значительно расширились по сравнению с предыдущей версией. 
Программный блок работы с математикой находится на красной программной 

палитре (рис. 12.24).  

 
Рисунок 12.24 - Блоки математики 

 
Рассмотрим подробнее структуру блока математики (рис. 12.25). Щелкнув по 

левому нижнему знаку, мы выбираем арифметическое действие. Входы «а» и «b» 
предназначены как для непосредственного ввода числового значения, так и для соединения 

с выходами датчиков или кнопок EV3 блока, передающих числовое значение для 

дальнейшей математической обработки. 

 
Рисунок 12.25 - Структура блока математики 

 
Практическая работа №12 

Цель: Работа циклом с постусловием. Переключатели. 
Задача1:  составьте программу,  которая,  в  случае  нажатия второй кнопки на блоке, 

заставляет робота двигаться один оборот вперед, иначе - один оборот назад. 
Решение: 
1. Так как робот должен осуществлять непрерывные движения и проверку состояния 

нажатия кнопок на блоке, то перенесем в рабочее окно структуру Цикл и укажем в качестве 

условия выхода из цикла – бесконечно. 
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Рисунок 12.1 -  Работа с циклом 

 
2. Поместим вовнутрь цикла структуру Переключатель и выберем в качестве условия 

Кнопки управления модулем - Сравнение - Кнопки управления модулем. Также укажем 

номер кнопки (2) и состояние (1 — нажата). 
3. Далее перенесем в верхнюю ветку, отвечающую за работу программы в случае 

истинности выполнения условия (кнопка 2 на ЕVЗ-блоке нажата), движения вперед, во 

вторую ветку - движение назад. 
4. Для отображения структуры в краткой форме щелкнем по переключателю режима 

отображения. Мы увидим только одну ветку, для того, чтобы видеть вторую ветку, щелкнем 

по значкам «Да» или «Нет».  

 

Рисунок 12.2 -  Работа с циклом 
 

Задача 2. Работа с вложенными условиями. 
Составьте программу, которая, в случае нажатия и отпускания второй кнопки на блоке, 

заставляет робота двигаться один оборот вперед, в случае нажатия и отпускания третьей 

кнопки на блоке — один оборот назад, иначе крутиться на месте. 
Решение: 

 
Рисунок 12.3 -  Работа с циклом 

 
 
Лекция №13 
Тема: Работа с датчиками 
Цель: Научить работой с датчиками 

Датчик или сенсор (англ. sensor) - это первичный преобразователь, элемент 

измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, 

который преобразует контролируемую величину в удобный для использования сигнал, 

удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации 
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о состоянии объекта измерений. Датчики широко используются при построении систем 

автоматизированного управления. 
Датчики или сенсоры - это то, что отличает робота или другое интеллектуальное 

устройство от обычной электрической или механической конструкции. Они служат для 

создания обратной связи и позволяют осуществлять автономное управление роботом. 
Для работы понадобится желтая палитра программирования Датчик (рис. 13.1). 

 
 

Рисунок 13.1 -  Палитра программирования Датчик 
 
Датчик касания 
Аналоговый датчик касания позволяет определить, нажата, отпущена или 

нажата и отпущена кнопка на его передней панели. 
Длина датчика 43 мм, ширина 24 мм, максимальная величина хода кнопки в 

перпендикулярном к датчику направлении 4 мм. На кнопке присутствует 

крестообразное отверстие, позволяющее удлинить ее осью.  
В правом верхнем углу блока датчика касания вводим порт, к которому 

подключен датчик. Блок EV3, имеет четыре равнозначных порта, обозначаемых 1,2,3,4. 
Датчик работает в трех режимах: измерение, сравнение и ожидание. 
Режим измерения 
На рис. 13.2 представлен выбор режима измерения и пример его использования. 

 
Рисунок 13.2 -  Режим измерения 

 
В режиме Измерения выход блока принимает значение Истина (если датчик нажат) 

и Ложь (если датчик не нажат). 
Пример показывает решение задачи: включить мигание красной подсветки EV3-

блока, если датчик нажат, и непрерывную красную подсветку, если датчик не нажат. 
Перенесем в рабочее окно требуемые блоки и свяжем выход блока датчика касания 

со входом в блок индикатора состояния модуля. Обратите внимание, что формы фигуры 

выхода и входа совпадают (имеют острые «носики»), так как они связывают данные 

логического типа. На логический тип данных также указывает зеленый цвет проводника. 
Необходимо поставить паузу (рис.13.2), иначе подсветка никогда не будет мерцать, 

так как скорость выполнения цикла выше, чем частота мерцания. 
Режим сравнения 
Режим Сравнения позволяет отследить три состояния датчика: кнопка нажата, не 

нажата или произошло нажатие -отпускание кнопки. На рис. 13.3 представлен выбор 

режима сравнения и пример применения этого режима. 

 
Рисунок 13.3 - Режим сравнения 

 
Информация о состоянии кнопок представлена данными числового типа (0, 1 или 

2): вы видите проводник желтого цвета и округлые «носики», соответствующие фигурам 

числового входа и выхода. 
В приведенном примере происходит передача данных числового типа о состояния 

нажатия кнопки (б) и логических данных сравнения с заданным значением (в примере 
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установили состояние 1, то есть состояние нажатия кнопки). 
Поэтому, при:  

- не нажатой кнопке датчика касания на блок подсветки приходит по зеленому проводнику 

значение Ложь — подсветка мигать не будет; по желтому проводнику передается значение 

0 (кнопка не нажата). Значение 0 в блоке индикации состояния модуля соответствует 

зеленой подсветке; 
- нажатой кнопке датчика касания на блок индикации 
приходит по зеленому проводнику значение Истина - подсветка мигать будет; по желтому 

проводнику передается значение 1, которое соответствует желтой подсветке; 
- нажатой и отпущенной кнопке датчика касания на блок 
индикации приходит по зеленому проводнику значение 
Ложь – подсветка мигать не будет; по желтому проводнику передается значение 2, которое 

соответствует красной подсветке. 
Режим ожидания 
В версии EV3 для вызова режима ожидания необходимо открыть оранжевую 

палитру Управление операторами, перенести на рабочее поле блок Ожидание и выбрать 

требуемый датчик. 
Режим ожидания работает одинаково, применительно ко всем датчикам. 

Выполнение программы происходит так: выполняй действия до тех пор, пока не станет 

истинным условие, соответствующее показанию датчика. 
Составьте программу, приведенную на рис. 13.4. Выбрать состояние датчика 

«нажат-отпущен». 
Приведенная программа работает так: моторы В и С крутятся с мощностью 75 

единиц (процентов) до тех пор, пока кнопка датчика касания не будет нажата и отпущена. 

Далее моторы остановятся. 

 
Рисунок 13.4 - Работа в режиме ожидания 

Датчик цвета 
Цифровой датчик цвета EV3 способен различить восемь различных цветов, а также 

определить интенсивность света. С помощью этого датчика можно решать задачи 

сортировки, движения по линии и многие другие, связанные с распознаванием света и цвета.  
Длина датчика составляет 39 мм. Ширина датчика стандартная 24 мм. Датчик для 

крепления имеет два круглых и одно крестообразное отверстие, позволяющее фиксировать 

его даже на одной оси. 
Датчик цвета корректно определяет цвет или свет только в определенной области, 

это необходимо учитывать при конструировании робота. Область корректной работы 

датчика 2 приведена на рис. 13.5. 

 

            Режим определения цвета         Режим измерения интенсивности 
                                                                                 отраженного света 

 
Рисунок 13.5 -  Области корректной работы датчика 
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На рисунках обозначено: 
- а - угол корректной работы датчика (450 - режим цвета, 53° - режим света); 
- b - максимальное расстояние до объекта при измерении (минимальное - 15 мм для всех 

режимов) - 53 мм для обоих режимов; 
- с - 54 мм - режим цвета, 73 мм - режим света; 
- d - 88 мм в режиме цвета. Эта область вероятности того, что датчик может определить в 

ней цвет. 
Перенесем блок на рабочее поле и рассмотрим подробно работу с ним (рис. 13.6). 

Рисунок 13.6 -  Выбор режима работы датчика 
 

Прежде всего, нам необходимо выбрать номер порта, к которому подключен 

датчик. Датчик может работать в трех режимах: измерение (на выходе мы получаем число, 

соответствующее определенному цвету); сравнение (на выходе получаем логические 

значение «Истина» или «Ложь»; калибровка. 
Режим измерения цвета 
На рис. 13.7 представлен выбор режима измерения цвета. 

 

Рисунок 13.7 - Выбор режима измерения цвета 
Датчик способен определить 7 цветов и отсутствие цвета.  
На выходе  получим число, соответствующее определенному цвету: 0 - отсутствие 

цвета; 1 - черный; 2 -синий; 3 - зеленый; 4 - желтый; 5 - красный; 6 - белый; 7 -коричневый. 
В дальнейшем   использование этих цифр для реализации требуемых алгоритмов. 
Если поверхность материала блестящая, то определение цвета может быть 

некорректным из-за бликов от подсветки датчика или яркого солнца. Поэтому, если нет 

возможности изменить материал, необходимо максимально снижать     скорость     робота     

при     проезде     цветного определяемого участка в первом случае и закрывать поле от 

попадания прямых солнечных лучей во втором случае. 
Ошибка при определении цвета может возникать и на матовых поверхностях, но 

при освещении помещения люминесцентными лампами. Например, белая поверхность 

может определяться красной, зеленой, синей, причем в одной и той же точке. Это связано 

с тем, что принцип работы ламп предполагает мерцание светового потока практически 

во всей области видимого спектра. 
Человек может мерцание не замечать, но датчик, работая с частотой 1 ГГц, 

вместо правильного цвета может фиксировать отраженные цветные лучи. Особенно 

часто это проявляется на белых поверхностях. Единственный способ выхода из этой 

ситуации - конструировать робота так, чтобы датчик цвета был закрыт сверху и с боков 

от прямого попадания света люминесцентных ламп. 
Режим калибровки 
На рис. 13.8 представлен выбор режима калибровки. 
Пункт Сброс предназначен для восстановления исходных значений датчика. 
Очень интересная функция, которая может быть полезна при программировании 

точных алгоритмов движения. 
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 Рисунок 13.8 - Режим калибровки 
 

Принцип работы следующий: 
-   проводим сброс параметров датчика; 
- выбирается самое темное место на поле (или на линии, если создаете программу 

движения по линии) и запоминается это значение как Минимум. Пусть это значение равно 

20; 
- выбирается самое светлое место на поле (или рядом с линией, если создаете программу 

движения по линии) и запоминаем это значение как Максимум. Пусть это значение равно 

70; 
- теперь все оттенки, светлее 70, будут датчиком 
отображаться как 100 (реально 98-100), все оттенки, 
темнее 20, будут отображаться как 0 (реально 0-2) . 

Калибровка датчика сохраняется даже после выключения робота. Поэтому, после 

работы с задачами, связанными с калибровкой, обязательно выполните сброс. 
Режим ожидания 
Выполнение программы, отрабатывающей подобный режим датчика цвета, 

происходит аналогично описанному режиму ожидания датчика касания: выполняй 

действия до тех пор, пока не станет истинным условие, соответствующее показанию 

датчика. Причем датчик может оценивать цвет, отраженный и окружающий свет. 
На рис. 13.9 представлен режим ожидания значения датчика цвета. Робот будет 

двигаться до тех пор, пока датчик цвета не обнаружит один или несколько заданных в 

блоке ожидания цветов. 
 
 
Практическая работа №13 
Цель: Научить работой с датчиками 

Задача №1. Составьте два варианта программы движения вперед, которые запускаются 

нажатием и отпусканием датчика касания (с помощью блока ожидания и структуры 

Переключатель) 
Решение: 
В первом случае необходимо использовать блок ожидания (режим Сравнение - Состояние), 

во втором случае – вставили пустой цикл с постусловием и в качестве условия выхода 

выбрали датчик касания в режиме Щелчок. 

 

 
Рисунок 13.1 -  Работа с датчиками 

 
Задача 2. Составить программу, согласно которой робот «проговаривает» цвет объекта 

(красный, синий или другой). 
Решение: Перенесите в рабочее окно цикл (условие завершения - Неограниченный), внутрь 

поместите структуру Переключатель, выбрав в качестве условия результат измерения 

цвета. Затем добавьте соответствующие звуковые блоки в каждый вариант переключения. 

Если в качестве условия по умолчанию указанно отсутствие цвета, то робот будет говорить: 

«Zero». 
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Лекция №14 
Тема: Работа с датчиками. Датчик гироскоп. Датчик ультразвука. 

Инфракрасный датчик. 
Цель: Научить работой с датчиками 
Датчик гироскоп  
Цифровой датчик гироскоп предназначен для измерения угла и направления 

вращения робота, а также скорости вращения. 
Точность измерения составляет +/-3°, максимальная скорость проведения 

измерений 440°/сек, частота опроса датчика 1Ггц (в три раза выше частоты опроса Hi-Tech 
датчика гироскопа). 

Датчик гироскоп определяет движение вокруг одной оси вращения. Это 

направление указано стрелкой на корпусе датчика. Угол и направление вращения может 

быть положительным или отрицательным. Вращение по часовой стрелке считается 

положительным, против часовой стрелки – отрицательным. Единица измерения скорости 

– градусы в секунду. 
Отличие датчика гироскопа от других датчиков состоит в том, что, будучи 

включенным, при длительном нахождении робота в неподвижном состоянии, значение угла 

не остается постоянным, а «дрейфует». Поэтому, чем больше времени проходит от начала 

первого обращения к датчику гироскопа до чтения показаний, тем менее точными 

становятся результаты за счет систематического накопления ошибки. Поэтому, перед 

началом каждого измерения всегда необходимо производить обнуление угла при помощи 

режима «Reset». 
Датчик работает в режимах измерения, сравнения и позволяет делать сброс.  
Датчик ультразвука. 
Цифровой ультразвуковой датчик генерирует волны и считывает их отражение для 

обнаружения и измерения расстояния до объектов. Он также может излучать или 

принимать волны от других ультразвуковых датчиков, например, для инициирования 

начала работы программы.  
Минимальное определяемое расстояние - 3 см, максимальное - 250 см. Точность 

определения расстояния +/-1 см. Однако, точность измерения поддерживается только в 

диапазоне 0-160 см. Если смотреть на датчик спереди, то левая сторона содержит 

передатчик сигнала, правая - приемник сигнала. 
Угол излучения пучка лучей составляет примерно 20°. Если поместим какой-либо 

объект на расстоянии 1 м, то ширина пучка лучей у объекта составит, примерно, 65 см. 

Соответственно, датчик не сможет обнаружить объекты, расположенные на расстоянии 1 

метр от него и более чем, примерно, 32 см в сторону от оси. 
Датчик может работать с единицами измерений сантиметрами и дюймами; имеет 

красивую подсветку (нерегулируемую). Датчик может для измерения или сравнения   

посылать  единичный  импульс   или  множество импульсов. 
Датчик ультразвука работает в режиме измерения, сравнения и ожидания 

(совместно со структурой Switch). Рассмотрим внимательнее структуру блока в режиме 
измерения (рис.14.1). 

 
Рисунок 14.1 -  Структура блока ультразвука в режиме измерения 

Инфракрасный датчик 
Цифровой инфракрасный датчик определяет расстояние до любого объекта, 
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расстояние и расположение инфракрасного маяка, считывает и распознает сигналы от 

инфракрасного маяка. Маяк позволяет осуществлять дистанционное управление роботом. 

Радиус действия маяка - до 2 метров. 
Подобные технологии находят широкое применение в технике, например, 

используются в пультах управления телевизорами или при создании дистанционно 

управляемых механизмов. 
Инфракрасный датчик работает в трех режимах. 
1. Режим  определения  относительного  расстояния до объекта (Приближение). 
В этом режиме датчик посылает инфракрасные сигналы и оценивает мощность 

отраженного сигнала. Если измеряется расстояние до объекта, то, в том случае, когда он 

находится очень далеко, результат будет иметь значение 100, если очень близко (минимум 

1 см) - 0. 
2.Режим определения расстояния и  углового положения маяка. 
В режиме совместной работы с маяком инфракрасный датчик может обнаружить 

приблизительное относительное расстояние и угол отклонения маяка. 
В случае измерения расстояния до маяка, результат будет иметь значение 100 (маяк 

находится очень далеко), 0 -если очень близко (минимум 1 см). 
В том случае, когда маяк расположен прямо перед датчиком, относительный 

результат измерения угла будет равен 0, максимальное расположение маячка слева по 

часовой стрелке -25 (максимальный определяемый угол отклонения приблизительно 100 

градусов), справа по часовой стрелке 25.  
3. Режим дистанционного управления 
Инфракрасный датчик способен определять состояние кнопок на маяке. Маяк 

имеет четыре канала, следовательно, можно организовывать дистанционное управление 

одновременно четырьмя роботами. 
Маяк содержит кнопку включения/выключения, а также красную и синюю кнопки, 

которые можно нажимать сверху и снизу. Также допустимо одновременное нажатие двух 

кнопок.  
Датчик определения угла/количества оборотов и мощности мотора. 
Большой и средний моторы содержат встроенные датчики вращения, которые 

могут определить количество совершенных оборотов или градусов, а также мгновенную 

мощность мотора. На рис. 14.2 представлен программный блок датчика вращения. 

 
Рисунок 14.2 - Программный блок датчика вращения 

Подобно любому другому датчику, датчик вращения используется в режимах 

измерения, ожидания и сравнения. Отсчет сделанных оборотов (или градусов) начинается 

с момента запуска программы. Поэтому, если необходим точный    отсчет    оборотов    или    

градусов,    начиная    с определенного    момента,    необходимо    произвести    сброс 

значения (Сброс). 
При повороте оси мотора по часовой стрелке  происходит суммирование всех 

оборотов, при повороте оси против часовой стрелки - вычитание.  
Работа с файлами. Совместная работа нескольких роботов. 
Синяя программная панель содержит блоки, расширяющие возможности создания 

программ. Рассмотрим их подробнее. 
1. Работа   с   текстовыми/числовыми   файлами   (рис. 14.3).  
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Рисунок 14.3 - Работа с файлами 

Файлы хранят информацию после выключения питания робота. 
Первоначальная работа с файлами всегда осуществляется по одному 

алгоритму: 
- запись данных в файл (если до этого момента файл не существовал, программа создаст 

его); 
- закрытие файла; 
- чтение данных из файла. Если мы указываем тип файла текстовый, то можем записывать 

в него как текст, так и числа.  
Вывод результатов осуществляется в виде текста. 
Если указываем числовой тип файла, то выходные данные будут иметь 

числовой формат. 
Новые значения не удаляют существующие значения, а записываются в конец 

списка существующих значений в файле. Например, если постоянно проводите измерения 

цвета и записываете результат в файл, то запись может иметь вид: 254314... 
Поэтому, если необходимо хранить значения параметров, соответствующие 

определенному времени или событию, то используйте или несколько файлов или массивы. 
Файлы сохраняются и загружаются вместе с текущим проектом.  

Получать информацию о файлах, о свободной памяти, копировать и удалять файлы 

можно в окне «Обозреватель памяти» (рис. 14.4). В открывшемся окне  открываем папку 

«Проекты», выбираем нужные файлы и проводим с ними требуемые действия 
 

 
Рисунок 14.4 - Обозреватель памяти 

Блок для создания Bluetooth-соединения (рис. 14.5) 
Блок предназначен для создания Bluetooth-соединения как между EV3 блоками, так 

и между EV3 блоками и другими внешними устройствами (сотовыми телефонами, 

компьютерами). При соединении EV3 блоков допустимо к одному блоку подключать до 

семи подчиненных блоков. Главный блок может обмениваться сообщениями с 

подчиненными блоками, но подчиненные блоки не могут обмениваться информацией друг 

с другом.  

 
Рисунок 14.5 - Режимы работы блока Bluetooth соединения 

 
Практическая работа №14 
Цель: Работой с датчиками 
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Задача 1. Напишите программу, согласно которой робот вращается постоянно 

увеличивающейся скоростью и выводит на блок EV3 текущий угол и скорость поворота 

робота. 
Решение: 

 
Первый блок – сброс показаний гироскопического датчика. Затем в цикле 01 робот 

вращается и считывает показания гироскопического датчика в режиме Измерение – Угол и 

уровень. Условие завершения цикла 01 – Подсчет (устанавливаем выполнение цикла 100 

раз). 
Для реализации вращения  используется программный блок Рулевое управление. На вход 

Мощность заводится проводник с выхода подсчета количества шагов выполнения цикла. 

Таким образом, каждую секунду робот будет вращаться с мощностью, на единицу больше 

предыдущей мощности. 
Задача 2. Напишите программу, непрерывно выводящую на блоке EV3 расстояние до 

предмета в сантиметрах. 
Решение: Режим работы Измерение – Расстояние в сантиметрах и добавляем блок в 

структуру непрерывного цикла. Выход соединяется со входом блока, отображающего текст 

на экране. 

 
В режимах Измерение – Расстояние – Сантиметры ультразвуковой датчик посылает 

непрерывный ультразвуковой сигнал с частотой 1 кГц. 
Задача 3. Создать программу, в соответствии с которой робот едет вперед по направлению 

к стене и произносит «Go» до тех пор, пока расстояние до стены не станет меньше 20 см. 
Решение: 

 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Поворачиваем робота на любой угол (более 3600) по часовой стрелке. Робот 

возвращается в исходное состояние тем же путем. 
Задание 2.Поворачиваем робота на угол, меньше 3600 по часовой стрелке. Робот должен 

вернуться в исходное состояние оптимальным путем, а не крутиться в обратном 

направлении на тот же угол. 
Задание 3. Поворачиваем робота  на любой (допустимо любое количество оборотов) в 

любом направлении (допустимо чередование: поворачиваем по часовой стрелке, затем 

против часовой стрелки и т.д.). Робот должен вернуться в исходное состояние оптимальным 

путем, а не крутиться в обратном направлении на тот же угол. 
Задание 3. Робот ждет, когда изменится расстояние до объекта, и проговаривает Good: 
А. когда расстояние уменьшится на 10 см и более; 
Б. когда расстояние увеличится на 10 см и более; 
В. когда расстояние изменится на 10 см и более в любом направлении. 

Лекция №15 
Тема: Основные виды соревнований и элементы заданий 
Цель: Ознакомить с основными видами соревнований и элементами заданий 
Занятия робототехникой и техническим творчеством развивают, дают новые 

знания и помогают в учебе. Еще одна причина, по которой детей не оторвать от роботов — 
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возможность соревноваться. Приведем пример самых крупных международных 

соревнований роботов для детей: 
1. WRO — Всемирная олимпиада роботов (World Robot Olympiad, англ.) — одна из 

самых значимых состязаний мира робототехники и STEM. Организаторы так обозначают 

миссию соревнований: «Объединить молодых юных людей по всему миру для развития 

творчества и навыков решения задач». Первая олимпиада прошла в 2004 году в Сингапуре, 

тогда всего 12 команд из стран Азии приняли участие в соревнованиях. 
2. Организация FIRST® (For Inspiration and Recognition in Science and Technology, 

англ. – Развитие и поощрение интереса к науке и технике) основана в 1989 году 

предпринимателем и изобретателем Дином Кейменом, чтобы пробудить интерес молодых 

людей к науке и технике. Базируется в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, США. FIRST 

проводит соревнования в четырех направлениях, в которых могут принять участие дети с 6 

до 18 лет: FIRST Robotics Competition (FRC), FIRST Tech Challenge (FTC), FIRST LEGO® 

League и Junior FIRST LEGO League (Jr. FLL®). В России соревнования поддерживает и 

развивает фонд “Вольное дело” в рамках программы “Робототехника”. Важная часть 

соревнований FIRST — презентация собственного проекта. Проект направлен как на 

развитие технического творчества, так и на способности к проектной деятельности. 

Общественно важные темы соревнований с детства прививают внимание детей к 

гуманитарным проблемам современного мира.  
3. Соревнования IYRC (International Youth Robotic Competition, англ.) — 

международные юношеские соревнования по робототехнике для детей от 6 до 17 лет родом 

из Южной Кореи. IYRC проходит ежегодно в августе.  Участники состязаются в 

классических категориях: сумо, робофутбол и робоволейбол, прохождение полигонов по 

определенным правилам и другие. Также участники могут побороться за приз в категории 

«Творческий проект» и представить жюри не только робота, но и программу его работы. 
4. RoboCup — это футбол роботов. Международный ежегодный турнир впервые 

прошел в 1997 году, однако идея принадлежит канадскому ученому, профессору Алану 

Макворту, который разработал концепцию робо-футбола еще в 1993 году. Главная идея 

соревнования утопична — организаторы надеются, что вскоре лучшие футболисты с 

искусственным интеллектом смогут сыграть с настоящими футболистами-людьми. 

RoboCup включает состязания в нескольких категориях в зависимости от размера и формы 

роботов: малые роботы (не более 18 см), средние роботы, стандартные платформы (все 

команды создают роботов на одной и той же платформе, например NAO), роботы-
гуманоиды (произвольные платформы и дизайн). 

Основные задания для соревновании: 
1. Сумо; 
2. Кегельринг; 
3. Слалом (объезд препятствий). 
Соревнования Сумо являются  одними из самых зрелищных и захватывающих 

видов состязания роботов. Задача заключается в том, чтобы робот должен столкнуть робота-
противника с поля. 

Состязания Сумо проводятся на всех уровнях (районные, городские, региональные, 

международные). Правила регламентируют цвет поля (белое поле с черной границей или 

черное поле с белой границей), диаметр поля, размеры и допустимый вес роботов. 
Регламент состязаний следующий (рис. 15.1): 

1. Роботы стоят, «отвернувшись» друг от друга (рис. 15.1). 

 
Рисунок 15.1 – Соревнования роботов 

2. После команды судьи, операторы запускают роботов, роботы ждут три секунды и 

https://wro-association.org/home/
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начинают двигаться до края поля, затем разворачиваются на угол не менее 120 градусов и 

атакуют соперника. 
3. Выигравшим считается робот, который смог столкнуть робота-соперника с поля. 

Поле для состязаний представляет собой круг диаметром 122 см белого цвета, 

окантованный 4-х сантиметровой чёрной полосой. Максимальная ширина и длина робота 

ограничена 30,48 сантиметрами (1 фут). Масса робота не может превышать 0,907 кг (2 

фунта). Высота поля около 5 см. Робот считается проигравшим, если он вышел с поля. Бой 

состоит из трех раундов. Длительность каждого раунда — одна – две минуты. 
Участники соревнований выбирают разную тактику: кто-то предпочитает создавать 

больших по габаритам и небыстрых, но мощных (за счет понижения передачи с помощью 

шестеренок) роботов, другие, наоборот, разрабатывают небольших, но быстрых роботов, 

способных маневрировать и, за счет этого, выталкивать робота противника с поля, успевая 

оказаться сбоку от него. 
Поскольку бой состоит из трех раундов, то, в зависимости от робота противника, 

можно предварительно создать несколько вариантов программ и выбирать тактику 

поединка. Например, если перед нами мощный, но медленный робот, можно запустить 

программу, по которой робот будет атаковать соперника быстро и сбоку; если робот 

соперника, в поисках нашего робота, всегда поворачивается направо, нужно запускать 

программу, объезжающую и атакующую его слева. Особенно интересными получаются 

раунды, в которых соревнуются примерно равные по силе или скорости роботы, в этом 

случае исход решают миллиметры и секунды! 
Победителем становится тот участник, который смог собрать крепкую и надежную 

конструкцию, написал грамотную программу (или программы) и выбрал правильную 

стратегию. Именно сочетание этих факторов делают процесс подготовки к состязаниям 

увлекательным, а сами соревнования очень зрелищными и захватывающими! 
Кегельринг 
Перед началом состязания на поле расставляют 8 кегель(рис.15.2) 

 
Рисунок 15.2 – Кегельринг 

Робот ставится в центр поля. Задача заключается в том, чтобы за наиболее короткое 

время робот вытолкнул кегли с поля. Обычно время попытки ограничивается двумя 

минутами. 
Диаметр поля чаще всего составляет 1м, ширина ограничительной линии – 50мм. 

Кегли могут быть изготовлены из пустых стандартных жестяных банок, используемых для 

напитков. 
Ограничения ширины и длины робота – 25 см. Необходимо оговорить, что робот 

должен выталкивать кегли только своим корпусом без применения манипуляторов. 
После того, как робот полностью вытолкнет с поля кеглю, участнику допускается 

ее убрать, поскольку датчик ультразвука может реагировать на уже вытолкнутые кегли. 
Результат определяется по времени, если вытолкнуты все кегли, или по количеству 

вытолкнутых кеглей, если задание выполнено частично. 
Существует вариант соревнований Кегельринг-макро. В этом случае половина 

кеглей черного цвета, половина – белого. Задача состоит в том, чтобы вытолкнуть все кегли 

белого цвета, а кегли черного цвета оставить на поле. За вытолкнутые черные кегли 

назначаются штрафные очки. 
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Слалом (объезд препятствий) 
Объезд различных препятствий является заданием, которое часто встречается на 

различных соревнованиях. Рассмотрим задачу: на линии находится препятствие (банка, 

стакан и тд.), которое необходимо объехать. Обнаружить препятствие можно 

ультразвуковых или инфракрасным датчиком, расположенным спереди робота. На рис.15.3 
представлена траектория, по которой робот объезжает препятствие после его обнаружения. 

 
 

Рисунок 15.3 - Слалом  - объезд препятствий 
 
Практическая работа №15 

Цель: Программирования робота по требованиям соревнований  
Соревнования Сумо является одним из самых зрелищных и захватывающих видов 

состязаний роботов. Задача заключается в том, чтобы робот столкнул робота – противника 

с поля. 

 
Рисунок 15.1 – Соревнования роботов 

 
Регламент состязаний следующий: 
1. Роботы стоят, «отвернувшись» друг от друга. 
2. После команды судьи операторы запускают роботов, роботы ждут три секунды и 

начинают двигаться до края поля, затем разворачиваются на угол не менее 120 градусов и 

атакуют соперника. 
3. Выигравшим считается робот, который смог столкнуть робота-соперника с поля. 
Правила регламентируют цвет поля (белое поле с черной границей или черное поле 

с белой границей), диаметр поля, размеры и допустимый вес роботов. 
В состязаниях Сумо поле представляет собой круг диаметром 122 см белого цвета, 

окантованный черной полосой. Максимальная ширина и длина робота ограничена 30,48 см 

(1 фут). Масса робота не может превышать 0,907 кг (2 фута). Высота поля около 5 см. 
В состязаниях Мини-сумо поле представляет собой круг диаметром 90 см черного 

цвета, окантованный белой полосой. Максимальная ширина и длина робота ограничена 15 

см. Масса робота не может превышать 1 кг. 
Робот считается проигравшим, если он упал с поля. Бой состоит из трех раундов. 

Длительность каждого раунда – одна-две минуты. 
Победителем становится тот участник, который смог собрать крепкую и надежную 

конструкцию, написал грамотную программу и выбрал правильную стратегию. 
Приведем пример алгоритма программы для робота сумоиста. 

1. Робот ждет три секунды, далее со скоростью 75 единиц едет до тех пор, пока датчик 

цвета не увидит черную линию. Остановка робота. 
2. Робот поворачивается до тех пор, пока не увидит датчиком ультразвука робота 

соперник (пока значение датчика не станет меньше 100 см), что соответствует углу 

поворота 120-180 градусов. Остановка робота. 
3. Создаем цикл 01, условие завершения – Неограниченный. 
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4. В цикле 01 вставляем цикл 02, условие завершения которого – логическое значение: 

цикл будет выполняться, пока на вход Условие завершения не будет подано 

значение Истина. 
5. Робот едет вперед, пока не произойдет одно из событий: датчик цвета определил 

черный цвет (значит, робот доехал до края поля) ИЛИ расстояние до видимого 

объекта стало больше 100 см (означает, что робот потерял из вида робота 

соперника). 
6. Если произошло одно из указанных выше событий, цикл 02 завершается. Робот 

останавливается. 
7. Цикл 03: робот поворачивается до тех пор, пока значение датчика ультразвука не 

станет меньше 100 см (пока робот соперника не окажется перед ним). 
8. Цикл завершается. Остановка робота. 
9. Переходим к пункту 5. 

 
 

 
 
Кегельринг 
Рассмотрим один из вариантов траектории выталкивания банок из круга. Этот вариант 

возможен в том случае, когда банки установлены строго напротив друг друга. 

Конструкция предполагает установку датчиков цвета для обнаружения черной линии 

спереди и позади робота. 

 
Рисунок 15.2 – Кегельринг 

 
По данному алгоритму робот движется из центра по направлению к банке до черной 

линии и выталкивает ее, затем движется в противоположном направлении до черной 

линии и выталкивает банку позади себя, возвращается в центр, поворачивается по 

направлению к следующей банке и т.д. 
Программа решения задачи 
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	- удаленный инфракрасный маяк - дистанционно управляет роботом, а также может быть использован в качестве отслеживающего устройства для роботов (рис.2.19);


