Карты-инструкции по выполнению практического занятия
Практическое занятие №
«Датчики движения»
Цель работы:
Изучить устройство и работу датчика движения на базе модуля HC-SR501.
Оборудование и инструмент:
1. Датчик движения на базе модуля HC-SR501 - 1 шт
2. Беспаечная макетная плата – 1шт
3. Светодиоды – 1шт
4. Резистор 200 Ом – 1 шт
5. Набор проводов – 1шт
Методика выполнения задания:
1. Ознакомиться с платой модуля
2. Нарисовать схему подключения элементов сборки..
3. Собрать схему сборки.
4. Представить готовые схему и программу преподавателю.
5. Проверить работу сборки.
Общие сведения.
Датчик движения — датчик, обнаруживающий перемещение каких-либо объектов.
Датчик обнаруживает только изменения ИК фона, то есть неподвижный объект не
будет обнаружен.
Принцип работы датчика
Принцип работы основан на отслеживании уровня ИК-излучения в поле зрения
датчика (как правило, пироэлектрического). Сигнал на выходе датчика монотонно
зависит от уровня ИК излучения, усредненного по полю зрения датчика. При появлении
человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура
фона) на выходе пироэлектрического датчика повышается напряжение. Для того чтобы
определить, движется ли объект, в датчике используется оптическая система — линза
Френеля. Иногда вместо линзы Френеля используется система вогнутых сегментных
зеркал. Сегменты оптической системы (линзы или зеркала) фокусируют ИК-излучение
на пироэлементе, выдающем при этом электроимпульс. По мере перемещения источника
ИК-излучения, оно улавливается и фокусируется разными сегментами оптической
системы, что формирует несколько последовательных импульсов. В зависимости от
установки чувствительности датчика, для выдачи итогового сигнала на пироэлемент
датчика должно поступить 2 или 3 импульса.
Применение
 Автоматическое управление освещением
 Охранная сигнализация
Мультисенсор 3 в одном: Инфракрасный датчик движения и освещенности и ИКприемник.
В быту чаще всего под этим термином подразумевается электронный инфракрасный
датчик, обнаруживающий присутствие и перемещение человека, и коммутирующий
питание электроприборов (чаще всего освещения).

УСТРОЙСТВО ДАТЧИКА (модуль) HC-SR 501.
Модуль с ПИР датчиком состоит из пироэлектрического элемента под пластиковой
линзой Френеля — цилиндрическая деталь с прямоугольным кристаллом в центре,
который улавливает уровень инфракрасного излучения и пропускает его через себя.
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Основные параметры модуля HC-SR501
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Размеры

примерно 3.2см x 2.4см x 1.8см

Напряжение питания

DC 4.5V- 20V

Ток на OUT

<60uA

Напряжение на выходе

Высокие и низкие уровни в 3.3V TTL
логике

Дистанция обнаружения

3 — 7м (настраивается)

Угол обнаружения

до 120°-140° (в зависимости от
конкретного датчика и линзы)

Длительность импульса при
обнаружении

5 — 200сек.(настраивается)

Время блокировки до следующего
замера

2.5сек. (но можно изменить заменой SMDрезисторов)

Рабочая температура

-20 — +80°C

Режим работы

L — одиночный захват,
H — повторяемые измерения

Режимы работы
Режим работы модуля задается перемычкой . Есть два режима — режим H и режим L. На
фото выше в модуле установлен режим H.
Режим H — в этом режиме при срабатывании датчика несколько раз подряд на его
выходе (на OUT) остается высокий логический уровень.
Режим L — в этом режиме на выходе при каждом срабатывании датчика появляется
отдельный импульс.
Схема сборки:
Номиналы элементов и номера входов и выходов могут быть другими.

1. Настроить:
- Подайте питание. Подождите примерно 20-40 сек (для некоторых модулей и до
60сек.). В это время датчик калибруется.
- Как только датчик зафиксирует движение, то светодиод будет светиться
определенное время, установленное подстроечным резистором.
- Установить: время включения логической единицы - 8 сек
- Установить: дистанция обнаружения - 1метр

Примечание:
Датчики, использующиеся в системах охранной сигнализации, имеют выходное реле
типа «сухой контакт» (нормально замкнутый).
В датчиках, используемых для управления освещением, для коммутации нагрузки
обычно применяются твердотельные выключатели на основе тиристоров или
симисторов.
Ограничения
Мощность нагрузки, коммутируемая датчиком движения для управления освещением,
зависит от коммутирующего реле (для домашних нужд обычно порядка 500÷1000 Вт).
Схема подключения датчика движения на 220 вольт

Схема подключения датчика движения с магнитным пускателем.

Схемы подключения датчика

СВЕТИЛЬНИК НА АРДУИНО С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

#define LED 3 // назначаем порт для светодиода
#define PIR 2 // назначаем порт для PIR sensor
void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(PIR, INPUT);
}
void loop()
{
// если есть движение включаем светодиод
if (digitalRead(PIR) == HIGH) { digitalWrite(LED, HIGH); }
// если нет движения
if (digitalRead(PIR) == LOW) {
// включаем счетчик на 1 минуту
counttime = millis();
millis() - counttime > 60000;
// если нет движения в течении 1 минуты выключаем светодиод
digitalWrite(LED, LOW);
}
}
Пояснения к коду:
1.
С помощью функции counttime = millis(); мы начинаем отсчет времени. При этом, в
отличие от функции delay, которая полностью прерывает программу, микроконтроллер
может продолжать остальные вычисления в скетче.
На что обратить внимание:
1.
Мы изменили время выключения светильника. Если в первом скетче светодиод
выключался сразу после сигнала LOW с PIR датчика, что не всегда удобно. То сейчас мы
даем 1 минуту до выключения светильника, на случай если человек не вышел из
комнаты, а просто ненадолго остановился.
Задание для самостоятельного выполнения:
1.
Измените в скетче время выключения светодиода — отключение освещения через
2 минуты, после окончания движения в комнате.

