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РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДАТЧИК ЦВЕТА 

Аннотация: в работе описан проект распределенного датчика цвета. Ос-

новной физический принцип, положенный в работу датчика – фильтрация 

света с помощью светофильтров и выделение трех основных компонент любого 

цвета: красного, зеленого и синего. После такой сепарации все три компоненты 

считываются светочувствительными элементами чувствительными к ярко-

сти света, но нечувствительными к его цвету. Датчик исполнен в распределен-

ной архитектуре, что дает некоторые преимущества по сравнению с монолит-

ной. Описан рабочий прототип датчика, ориентированного на аппаратную 

платформу Arduino. 
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Актуальность разработки детекторов цвета обусловлена широкими возмож-

ностями их применения для организации компьютерного зрения на основе ин-

формации о цвете [1], которая позволяет не только классифицировать образцы 

по соответствующей цветовой маркировке, но и решать задачи искусственного 

интеллекта. Чрезвычайное многообразие различных технических устройств, в 

том числе и устройств, в которых требуется распознавание цвета требует нали-

чия датчиков всевозможных типоразмеров. Это составляет определенную про-

блему, которая часто решается миниатюризацией модулей, содержащих дат-

чики. Считается, что датчик малых размеров можно разместить в любом устрой-

стве. Альтернативным подходом является распределение технического устрой-

ства – датчика, т.е. разделение его на составляющие, которые в итоговом проекте 
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можно расположить в различных, местах без ущерба его функциональности. Рас-

пределение также обычно снижает общую стоимость устройства. 

В настоящее время производятся детекторы цвета различного исполнения. 

Стоимость подобных устройств может отличаться в десятки раз. Существуют 

датчики, рассчитанные на использование как самостоятельно, так и в составе раз-

личных аппаратных платформ. Однако, большинство предлагаемых современ-

ной промышленностью устройств являются монолитными. Ограничения по га-

баритным размерам датчиков сужают область их применения, кроме того, моно-

литные датчики не позволяют вмешиваться в их устройство, или такое вмеша-

тельство будет весьма трудоемким и/или связанным с риском повреждения дат-

чика. Это полностью исключает возможность их настройки и доработки при 

необходимости. Этих недостатков лишены распределенные системы [2]. Однако 

такие устройства встречаются крайне редко. 

Проблема данной работы заключается в наблюдающемся дефиците распре-

деленных датчиков цвета. 

Целью является разработка действующего прототипа распределенного дат-

чика цвета. 

К преимуществам распределенных систем относят: масштабируемость, мо-

дульный рост, отказоустойчивость, рентабельность, скорость срабатывания, эф-

фективность, параллелизм [3]. Подавляющее большинство детекторов цвета ра-

ботают на одинаковых физических принципах. В них используется полупровод-

никовые фотоэлементы, имеющие разную чувствительность к свету одного из 

трех основных цветов: красному, зеленому или синему. Как правило эти фото-

элементы собраны в едином корпусе. Такие светочувствительные элементы до-

статочно дороги и их стоимость в основном составляет стоимость датчика, в ко-

тором они используются. 

Известно, что различное сочетание трех основных цветов (красный-R, зеле-

ный-G и синий-B) может дать любой другой цвет [4]. В связи с этим, представ-

ляется вполне возможным разработать распределенный датчик цвета, в основе 

которого будет лежать разложение любого цвета на красный, зеленый и синий 
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цвета. Наиболее подходящим элементом, измеряющим интенсивность света, яв-

ляется фоторезистор, который расположен после светофильтров и реагирует на 

поступающий свет, причем, поскольку свет уже отфильтрован этот детектор бу-

дет реагировать только на свет того цвета, который пропустил светофильтр. 

Схема выделения основных компонент представлена на рис. 1. 

   

Рис. 1. Прохождение света через разные светофильтры 

Сам по себе датчик не представляет интереса, без аппаратной платформы, 

которая способно считывать и интерпретировать его показания, поэтому при раз-

работке будем ориентироваться на платформу Arduino UNO [5]. 

Поскольку датчик планируется распределенным, он будет состоять из трех 

независимых узлов регистрации каждого из трех основных цветов. Электриче-

ская схема отдельного узла приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Узел регистрации цвета 

Данный узел представляет собой делитель напряжения. На схеме изобра-

жено подключение к аналоговому порту платы Arduino UNO R3. 

Для определения состояния датчика целесообразно предусмотреть в его 

устройстве (по крайней мере на уровне прототипа) цепь индикации состояния. 

Она состоит из трех отдельных узлов, включающих светодиоды трех основных 

цветов: красный, зеленый и синий. Схема отдельного узла индикации приведена 

на рис. 4. 
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Рис. 3. Узел индикации состояния датчика 

Таким образом, прототип датчика может быть реализован в основном на 

описанных простых элементах и не сложных схемах. Общий вид компоновки 

прототипа представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Прототип распределенного датчика цвета 

В процессе технических испытаний датчик продемонстрировал свою пол-

ную работоспособность. 

Таким образом, результатом работы стал полнофункциональный прототип 

распределенного датчика цвета. Отличительной особенностью данного датчика 

является распределенность его архитектуры. Такой подход к организации архи-

тектуры датчика позволяет значительно более свободно подходить к его разме-
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щению в составе устройств, в которых требуется распознавание цветов. На ос-

нове разработанного прототипа представляет вполне возможным организовать 

промышленное производство распределенных датчиков цвета. 
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