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Введение 

     Научно–технический прогресс  в сфере быта и обслуживания  немыслим 

без широкой автоматизации, внедрения автоматических систем управления. 

При стремительном развитии электроники и вычислительной техники стало   

возможным  решение мировой  проблемы энергосбережения,  ставшей   в  

последнее  время наиболее  актуальной.  

Сегодня практически в каждом многоквартирном доме насчитывается 

большое количество осветительных приборов, которые ежедневно 

используются у нас на лестничных  площадках. 

    При входе в подъезд, при  подъёме по темной лестнице вдруг  включается  

свет. Двери в лифте нашего дома не закрываются, если встать прямо между 

дверей. Почему это происходит? Папа объяснил мне, что применение 

современных  технологий позволяет  значительно  снизить расходы   

электроэнергии, количество травм. Объясняя,  папа  произнес  слово  

«датчики». Мне стало  интересно,  захотелось  изучить подробнее. Знакомство 

с ними поможет лучше понимать принцип их работы и сферы применения. 

 В данной исследовательской работе рассмотрена тема использования 

датчиков движения.  

Объектом исследования является инфракрасный датчик, а предметом 

исследования - чувствительность датчика. 

Я  поставила  цель:  исследование  срабатывания  датчика  при  приближении  

предмета. 

Задачи: 

 - ознакомиться с видами датчиков;  

- изучить строение инфракрасного датчика;  

- собрать макет c датчиком;  

- проверить работу датчика собранного в домашних условиях. 

Гипотеза: в домашних условиях можно создать схему с использованием 

датчика движения для автоматического включения света. 



Методы исследования: 

 - изучение литературы; 

 - создание модели; 

 - наблюдение  и  анализ.  



Теоретическая  часть 

Что такое датчик?  

     В современном мире датчики имеют очень широкое применение. Мы 

сталкиваемся с этими устройствами практически на каждом шагу. 

Автоматическое открывание дверей, включение света, срабатывание 

сигнализации - везде используются датчики.  

       Датчики применяются для автоматизации освещения, для контроля 

закрытия или открытия различных дверей, в охранных сигнализациях,  

в различных системах автомобилей,  бытовой технике, робототехнике,  в 

медицине.  

     По всему миру люди активно придумывают способы для снижения 

энергозатрат, датчики хорошо помогают для решения таких задач. 

  Датчик - это устройство, воспринимающее сигналы, внешние воздействия и 

реагирующее на них [2]. 

   В самом широком определении датчик - это устройство, модуль, машина или 

подсистема, которая обнаруживает события или изменения в окружающей 

среде и отправляет информацию на другую электронику, часто компьютерный 

процессор. Датчики всегда используются с другой электроникой.  [4]. 

В России равновероятны термины: датчик, сенсор. Синонимы: сенсор, 

детектор, рецептор (биодатчик). 

    Исторически первый датчик созданный человеком - спусковой механизм 

(веревка, палка) при наступлении на него освобождавщий энергию 

(усилитель) упругости ветки (вес груза) при ловле дичи на силки 

(исполнительный механизм) предками человека (рис.1 )  

   Виды датчиков 

   Окружающий нас мир можно разделить на две части: природа и объекты, 

созданные человеком. Естественные датчики, которыми снабжен любой 

живой организм, обычно реагируют на электрохимические сигналы, т.е. их 

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


физический принцип действия основывается на передаче ионов в нервных 

тканях. В системах, созданных людьми, в передаче сигналов участвуют 

электроны. Датчики в таких системах «разговаривают» с устройствами, в 

которые они встроены, на одном языке. Язык общения здесь - электрические 

сигналы, в которых информация, передается при помощи электронов, а не 

ионов.  

    Назначение датчиков - реакция на определенное внешнее физическое 

воздействие и преобразование его в электрический сигнал, совместимый с 

измерительными схемами. [1].  

     Другими словами, можно сказать, что датчик - это преобразователь 

физической величины (часто неэлектрической) в электрический сигнал 

(рис.3). 

    Виды датчиков [1]: 

1. Датчик движения 

2. Датчик температуры 

3. Датчик давления 

4. Датчик расхода  

5. Датчик газовый 

6. Оптические датчики 

 Рассмотрим  подробнее датчик движения. 

Датчик движения (англ. motion sensor) — сигнализатор, фиксирующий 

перемещение объектов и используемый для контроля за окружающей 

обстановкой или автоматического запуска требуемых действий в ответ на 

перемещение объектов. [3]  

     Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким 

физиком Генрихом Герцем (рис.2) еще в 19 веке. Герц исследовал свойства 

волн и обнаружил, что волны могут отражаться от объектов и иметь разные 

скорости. Новый этап развития пришелся на Вторую мировую войну, и к 1940-

м годам радиолокационная технология была популярной для обнаружения 



начала атак и слежения за самолетами. Первый детектор движения, который 

действовал как охранная сигнализация, был изобретен в начале 1950-х годов 

Сэмюэлем Багно, который  применил основы радара к ультразвуковым 

волнам, частоте, которую люди не могут слышать, для обнаружения вора или 

огня. Некоторые современные датчики движения работают по тем же 

принципам, что и  детектор движения Сэмюэля Багно [1]. 

  Датчики движения широко применяются в повседневной жизни, прежде 

всего в домашней автоматизации и автоматизации зданий для: распознавания 

несанкционированного проникновения в помещение, автоматизации 

освещения, автоматизации климата. 

В зависимости от того, фиксирует датчик движения движение в помещении 

или нет, он может автоматически включать или выключать освещение и 

менять его яркость, сразу или с задержкой,  что позволяет сократить расходы   

электроэнергии  на 60—70 %. 

    В общем случае датчик через контроллер передает соответствующие 

команды на выключатель. Однако распространены и выключатели со 

встроенными датчиками движения; как правило, они используются в 

общественных и коммерческих пространствах: офисах, складах, подъездах. 

Принцип работы инфракрасного датчика движения 

   Рассмотрим принцип работы инфракрасного датчика. Он состоит из 

генератора и приёмника инфракрасного излучения.  Первый элемент излучает 

сигнал в инфракрасном диапазоне, а второй — обрабатывает отраженный 

сигнал (Рис.4). 

     Как только в зоне действия датчика появляется предмет, то приемник 

регистрирует отраженный сигнал от предмета и формирует специальный 

сигнал, за счет которого происходит срабатывание датчика.  



«Умная школа» 

  Мы с папой прочитали о системе «Умный дом». Эта система стала настоящим 

прорывом для широкого внедрения различных датчиков. Открыли новое 

направление американцы. Их дома с большим количеством комнат нуждались 

в устройствах, позволявших рационально управлять электроэнергией. И 

одними из первых в целом ряде таких приборов стали датчики движения. 

 От системы «Умный дом» к проекту «Умная школа» 

Дальше мы задумались, если есть такая замечательная система, то почему бы  

не применить в школе. Ведь это решило бы сразу десяток проблем в 

учреждении.  

Умный дом – это система домашних устройств, способных выполнять 

действия и решать определенные задачи без участия человека. Наиболее 

распространенные примеры таких действий - автоматическое включение и 

выключение света, автоматическая коррекция работы отопительной системы 

или кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, возгорании 

или протечке воды. Можно считать, что это наиболее прогрессивная 

концепция взаимодействия человека с жилым пространством. 

Но, к сожалению, в этой системе есть большой минус, она очень 

дорогостоящая, поэтому, создавая проект «Умная школа», мы решили 

ограничиться только датчиками движения и освещенности, для уменьшения 

энергозатрат, так как данные устройства доступны и не требуют колоссальных 

вложений. 

В состав датчика входят чувствительные и преобразовательные элементы. 

Основными характеристиками электронных датчиков являются 

чувствительность и погрешность. 

  



Практическая часть 

    В нашем проекте будут рассматриваться датчики, которые могут быть 

подключены к измерительной системе при помощи электрических проводов. 

Исходя из этого, перефразируем определение датчика:  

Датчик - это устройство, воспринимающее внешние воздействия и 

реагирующее на них изменением электрических сигналов. Под внешним 

воздействием понимается количественная характеристика объекта, его 

свойство или качество, которые необходимо воспринять и преобразовать в 

электрический сигнал.  

Создание макета 

Мы с папой решили продемонстрировать принцип работы датчиков с 

помощью включения и выключения света бесконтактным выключателем, 

который используется в светодиодном освещении.  

Для этого мы взяли следующие компоненты (рис.5): 

1. Оптический выключатель компании maksiled, в котором используется  

инфракрасный датчик 

2. Блок питания 

3. Светодиодная лента    

 

 Мы припаяли к датчику блок питания и светодиодную ленту по схеме, 

изображенной на рис. 6. 

 Затем разместили все компоненты на макете для удобства демонстрации 

(рис.7) и приступили к измерению. 

Измерение чувствительности, проверка работы датчика 

Я сразу увидела что свет включается, если размахивать рукой около датчика. 

В нашем макете следующий принцип работы- работу датчика обеспечивает 

блок питания, от которого и поступает на макет и сам датчик электрический 

сигнал. В выключенном состоянии датчик не пропускает электрический 



сигнал на светодиодную ленту и она не светится, в этом положении на нашем 

датчике горит голубой огонек.  

Однако,  при приближении к датчику любого предмета, огонек выключается, 

т.е. датчик срабатывает и пропускает дальше электрический сигнал, который 

поступает на светодиодную ленту и она загорается. 

С помощью данного макета я смогла продемонстрировать автоматическое 

включение света с помощью датчика движения и показать принцип работы 

датчика. 

  

  



Заключение 

        В своем проекте я познакомилась с датчиками. Теперь я знаю, что 

благодаря датчикам двери лифта не закрываются, в торговых центрах 

автоматически открываются двери или свет сам включается когда входишь в 

некоторые помещения. 

       Целью моего проекта было показать срабатывание датчика при 

приближении предмета. 

       В процессе выполнения проекта благодаря изучению литературы я 

ознакомилась  с видами датчиков, изучила  строение инфракрасного датчика, 

далее я собрала макет c датчиком и показала автоматическое включение света 

при приближении к датчику. 

         В итоге благодаря проделанной работе я смогла показать на макете 

автоматическое включения света с использованием датчика движения и 

подтвердила свою гипотезу. 

       Изученные мною устройства в применении с концепцией «Умная школа» 

можно использовать в нашей школе в помещениях общего пользования для 

экономии электричества. 

      Также стоит отметить, что датчики движения можно использовать для 

экономии не только электричества, но и водоснабжения, но это тема отдельной 

работы.  
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Приложение 

 

 
Рис.1. Из  истории,  первые  датчики 

 

 

 
Рис.2. Генрих  Герц 

 



 
Рис. 3.  Принцип  работы датчика 

 

                          

Рис. 4. Схема действия датчика                   Рис.5.  Детали  для  макета 

 

 

 

  

Рис.6.  Схема подключения датчика на макете 

 



 

Рис 7. Макет для проверки автоматического включения света с помощью 

датчика движения 


