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RESUMEN

Se realizo el Diseño e Implementación del Modelo de una Pileta de agua danzante,

utilizando un Sistema de Adquisición de Datos y Control Audio-rítmico para la Escuela

Superior Politécnica de Chimborazo.

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó el método analítico,  que parte

de la identificación del problema y el estudio de las partes que lo conforman ya que se

conocía cada uno de los elementos que componen el sistema, con los que se

implemento el control audio-rítmico del modelo de una pileta de agua danzante.

Además se utilizó el método deductivo, pues con la realización de varias pruebas, se

pudo determinar los rangos óptimos de frecuencia para el funcionamiento del sistema

los mismos que quedaron establecidos como: Rango 1 - De 20 Hz a 150 Hz, Rango 2 -

De 150 Hz a 270 Hz, Rango 3 - De 270 Hz a 420 Hz, Rango 4 - De 420 Hz a 900 Hz,

Rango 5 – Frecuencias mayores a 900 Hz.

Los materiales utilizados para la adquisición y procesamiento de datos fueron la

tarjeta de adquisición de datos NImyDAQ y el software LabVIEW. Se diseño luces

programables con la ayuda de leds RGB (red-green-blue) del tipo SMD (surface

mounting device), las mismas que fueron controladas por un Atmega8 al que en su

programación en lenguaje Basic, se le asigno un retardo de 300ms para que las

electroválvulas pudiesen controlar óptimamente los chorros de la pileta.

Al final del desarrollo de la investigación se obtuvo como resultados, un

comportamiento armónico de las salidas, de manera que el observador percibe el

efecto visual de que las luces y el agua bailan al compás de la música.

En base a pruebas desarrolladas se concluyo que el sistema no es adaptable a ciertas

melodías cuya conmutación entre sus rangos de frecuencias sea demasiado rápida.



Se recomienda realizar un estudio mas profundo en temas de musicoterapia y

colorterapia ya que el sistema puede en un futuro ser implementado en hospitales y

centros de rehabilitación como una forma para contribuir a este tipo de tratamientos.



Summary

The Design and Implementation of a dancing water fountain, using a data Acquisition

and audio-rhythmic control were carried out for the ESPOCH University.

For the development of the present investigation the analytical method was applied,

that starts with the problem definition and identification of each one of the elements

that conform the audio – rhythmic system of the dancing water fountain. Other

method used was the deductive method, the optimal frequency ranges were

established in base of several tests, for our system the ranges were established as

follows: Range 1 – from 20 Hz to 150 Hz, Range 2 – from 150 to 270, Range 3 – from

270 to 420 Hz, Range 4 – from 420 to 900 Hz, Range 5 – for frequencies over 900 Hz.

The materials used for the accomplishment of the data acquisition and processing,

consist of a Data Acquisition card NImyDAQ and Labview design software. The

programmable lights were designed with RGB leds (red, green, blue) of SMD type

(surface mounting device),  controlled by an Atmega8, which in its programming

based in basic language, were assigned a delay of 300ms for an optimal response of

the solenoid and the jets of the dancing fountain.

The results obtained at the end of the investigation were a harmonic interaction

between the music, lights and water jets.

Based on many test can conclude that the system is not adaptable to melodies that

have a fast interaction between the range of frequencies.



It is recommended to realize a thorough research about music and color therapy,

because the system could be used in a future in hospitals and rehabilitation centers as

a contribution for treatments in psychotherapy field.
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ANEXOS



ANEXO 1. ACTIVACION DE LA BOMBA DESDE LA INTERFAZ EN

LABVIEW



Para realizar la activación de la Bomba de Agua (1/2 HP, 110VAC), se utilizo un

circuito de potencia conformado por un optoacoplador MOC3021, TRIAC

BT138 (Soporta hasta 12 Amperios), con el que se activó un contactor a

110V - 9A, un relé térmico de hasta 6 amperios, además se coloco un

fusible de 2 A con la finalidad de proteger la bobina del contactor.

Diagrama del circuito de potencia, para activar el contactor:

Proteus ISIS:

Bomba:
• ½ HP

• 110 VAC - 60HZ

Tanque de Presión:
• 40 Galones



Proteus ARES:

Tarjeta Implementada:



CIRCUITO DE POTENCIA PARA ACTIVAR  Y PROTEGER LA BOMBA DE AGUA:



TABLERO ELÉCTRICO IMPLEMENTADO:



ANEXO 2. CIRCUITO DE CONTROL DE LA PILETA DE AGUA

DANZANTE




