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Что здесь
происходит?

Набор для проведения лабораторной работы
по курсу физики 8-го класса
«Определение скорости остывания жидкости»
с использованием датчика температуры DS18B20
и контроллера ISKRA NEO

КСТОВО 2018

Можно
конкретнее?

В этой работе нам предстоит:

познакомиться
с
принципами
выполнения
лабораторных экспериментов на базе электронного
конструктора Ардуино;
 познакомиться с устройством и работой датчика
температуры ;
 вывести результаты измерений на монитор порта;
 используя программу Excel 2016 построить график
зависимости температуры остывающей жидкости от
времени и рассчитать вычислить скорости остывания
жидкостей
•

Введение
Целью данного проекта мы считаем:
- разработку и апробацию экспериментального набора,
позволяющего проводить лабораторную работу по курсу физики 8го класса «Определение скорости остывания жидкости»,
состоящий из следующих элементов: Iskra Neo,
программируемый контроллер на базе ATmega32U4
(аналог Arduino Leonardo); датчик температуры DS18B20;
калориметр; макетная плата; резистор 4,7 кОм; USB-разъем;
соединительные провода.
- разработку и апробацию методики проведения данной
лабораторной работы, предполагающую использование
перечисленного оборудования, программы для контроллера,
программы Excel

А
посмотреть?
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Компоненты набора

Контроллер
Макетная плата
Датчик температуры
Резистор 4,7 кОм
Соединительные провода
Калориметр
Кабель с USB-разъемом

Алгоритм сборки схемы
1. Подключаем соединительные провода к контролеру

С чего
начнем?

2. Подключаем датчик к макетной плате

3. Соединяем «+» с 9-й дорожкой с помощью резисторов

4. Соединяем плату и контролер

5. Прибор готов

Так быстро?

1 Инициализация программы, объявление переменных
#include <OneWire.h>
OneWire ds(10);
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
}

void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;

3 Получение данных, вывод результатов в консоль
подключается к 10 pin разъема
(резистор на 4.7кОм обязателен)
Задаем скорость передачи порта
Запускаем главный цикл
Объявляем переменные

2 Инициализация датчика DS1820
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ds.reset_search();
Ожидание ответа с 10 pin разъема, чтение
delay(250);
каждые 250 мсек
return;
}
switch (addr[0]) {
case 0x10:
type_s = 1;
При получении ответа с разъема читаем
break;
параметры датчика
case 0x28:
type_s = 0;
break;
case 0x22:
type_s = 0;
Выводим ошибку аутентификации датчика
break;
default:
Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
return;
}

ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1);
delay(500);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();

начало коммуникации с разъемом
читаем значения датчика каждые 500 мсек

забираем 9 байт стека датчика для
обработки
преобразуем полученные данные в
температуру, используем int16_t тип, т.к. он
равен 16 бит

int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10) {
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
}
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
}
celsius = (float)raw / 16.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" Celsius, ");

}

А как ПК
поймет, что
делать?

преобразуем
шестнадцатеричные
данные в десятеричные

выводим результат в
консоль
возвращаемся к началу
цикла

№

Элементный состав набора
Элемент набора
Цена, руб.

1

Iskra Neo, программируемый контроллер на
базе ATmega32U4 (аналог Arduino Leonardo)

990

2
3
4

Датчик температуры DS18B20
Калориметр
А какова цена
Макетная плата
набора?

70
420
50

5

Резистор 4,7 кОм

10

6

USB-разъем

190

7

Соединительные провода

15
Всего:

1745

Заключение
Таким образом, в результате выполнения проекта нам удалось:
- разработать и апробировать набор, позволяющий проводить лабораторную работу по
курсу физики 8-го класса «Определение скорости остывания жидкости», состоящий из
следующих элементов: Iskra Neo, программируемый контроллер на базе ATmega32U4
(аналог Arduino Leonardo); датчик температуры DS18B20; калориметр; макетная плата;
резистор 4,7 кОм; USB-разъем; соединительные провода;
- разработать и апробировать методику проведения данной лабораторной работы,
- предполагающую использование перечисленного оборудования, программы для
контроллера, программы Excel.
В целом мы утверждаем, что:
- и набор, и методика могут быть использованы при проведении лабораторных работ в курсе
физики 8 класса для общеобразовательных учреждений.
- кроме того в наборе содержится достаточное количество компонентов, которые позволят
(при небольших добавлениях) проводить и другие лабораторные работы курса физики по
теме «Тепловые явления».

Так что будут
делать ученики?

Приложение №1.

Методика выполнения лабораторной работы
«Определение скорости остывания жидкости»:
Цель:
 установить характер зависимости изменения температуры
остывающих жидкостей от времени;
 сравнить скорости изменения температуры остывающих
жидкостей
Оборудование: набор для выполнения лабораторной
работы, горячая вода, растительное масло, ПК

Порядок выполнения работы
1. Собрать с лабораторную установку в соответствии со схемой на
рисунке 1.

Рис.1

2. Налить в калориметр 100 мл горячей (40 - 50°С) воды,
3. Укрепить в крышке калориметра датчик температуры так, чтобы
он оказался под поверхностью жидкости.

4. Присоединить датчик к макетной плате
5. Запустить программу на ПК (Содержание программы см в
Приложении №2).
6. Создать таблицу в Excel.
С
Первую графу обозначить «Т,°С» (температура), вторую - остывания ,
с
Во второй графе запрограммировать расчет по формуле
T2  T1 ,
остывания 
t 2  t1

где t1 и t2 начальный и конечный интервалы времени, а Т1 и Т2
соответствующие им температуры.

7. Скопировать данные с экрана ПК и занести их в созданную

таблицу Excel.
8. Построить в Excel график зависимости температуры T от времени
t.
9. Вычислить скорости остывания жидкости для двух интервалов в
начале и конце графика по приведенной выше формуле.
10.Повторить опыт для воды с тонким слоем растительного масла
свержу и только с растительным маслом.

11. Сравнить:
а) скорости остывания одной и той же жидкости в начале и конце
процесса остывания
б) Скорости процессов остывания воды и воды со слоем масла (в
одних и тех же временных интервалах)
в) Сравнить скорости остывания воды и масла с(в одних и тех же
временных интервалах)
12. Сделать вывод.

Программа

Приложение №2.

11. Инициализация программы, объявление переменных













#include <OneWire.h>
OneWire ds(10);
подключается к 10 pin разъема
(резистор на 4.7кОм обязателен)
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
Задаем скорость передачи порта
}
void loop(void) {
Запускаем главный цикл
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
Объявляем переменные
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;

2

.. Инициализация датчика DS1820

 if ( !ds.search(addr)) {














ds.reset_search();
delay(250);
return;

Ожидание ответа с 10 pin разъема, чтение каждые 250
мсек

}
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
Serial.println("CRC is not valid!");
return;
}
Serial.println();
switch (addr[0]) {
case 0x10:
При получении ответа с разъема читаем параметры
датчика

 //Serial.println(" Chip = DS18S20");













 }

type_s = 1;
break;
case 0x28:
type_s = 0;
break;
case 0x22:
type_s = 0;
break;
default:
return;

Выводим ошибку аутентификации датчика

3
















. Получение данных, вывод результатов в консоль
ds.reset();
ds.select(addr);
начало коммуникации с разъемом
ds.write(0x44, 1);
читаем значения датчика каждые 500 мсек
delay(500);
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++) { забираем 9 байт стека датчика для обработки
data[i] = ds.read();
преобразуем полученные данные в
}
температуру, используем int16_t тип, т.к.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
он равен 16 бит
if (type_s) {
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10) {

 raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];






}} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
else if (cfg == 0x20) raw = raw
& ~3; шестнадцатеричные
преобразуем
данные
в десятеричные
else if (cfg == 0x40) raw = raw
& ~1;

 }
 celsius = (float)raw / 16.0;
выводим результат в консоль
 fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;

 Serial.print(" Temperature = ");
 Serial.print(celsius);
 Serial.print(" Celsius, ");
}

возвращаемся к началу
цикла
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