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Аннотация: в данной статье рассматривается особенность применения 

лабораторного стенда в образовательном процессе. Приведен пример реализа-

ции автоматической системы управления. Предлагаемы в работе лаборатор-

ный стенд может быть использован для обучения инженеров при создании раз-

личных устройств, в частности аппаратных узлов автоматизированных си-

стем управления. 
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Одним из лучших способов обучения, несомненно, является применение 

специальных учебных лабораторных стендов и комплексов. С их помощью про-

ведение практических и лабораторных занятий становится увлекательным и поз-

воляет более качественно изучить техническую базу микропроцессорных 

средств автоматизации, а также получить практические навыки работы с совре-

менными средствами автоматизации и программным обеспечением [1]. 
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Для отладки системы автоматического управления предлагается использо-

вать лабораторный стенд, состоящий из трех ключевых модулей: центрального 

процессора, индикации и управления, модуль измерительных устройств и испол-

нительных механизмов [2]. На рисунке 1 представлен внешний вид модуля цен-

трального процессора. 

На лицевую панель каждого модуля комплекса вынесены контакты от раз-

мещенных внутри него цифровых и аналоговых устройств. Подключение моду-

лей между собой осуществляется через внешнее проводное соединение. Для 

начала эксплуатации устройства необходимо подать напряжение от источника 

питания нажатием соответствующей кнопки на лицевой панели модуля микро-

контроллера (МК). 

 

Рис. 1. Внешний вид модуля микроконтроллера 
 

Для записи управляющей программы в МК и (или) передачи данных от МК 

необходимо подключить устройство обмена данными к ЭВМ и к разъему про-

граммирования модуля микроконтроллера. Изменение внутренней тактовой ча-

стоты МК производится путем подключения внешней схемы тактирования. 

На модуле индикации и ввода расположены светодиоды, семисегментный 

индикатор и пьезоизлучатель, которые относятся к устройствам вывода данных 

и подключаются к модулю МК. Ввод данных осуществляется устройством ввода 
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данных представленным клавиатурой, подключаемой к модулю МК по матрич-

ному принципу, либо в режиме одиночного подключения. 

Измерительные устройства передают данные об измеренном значении кон-

тролируемого параметра в МК для их последующей обработки. В случае обра-

ботки большого количества данных, часть из них может отсылаться на перифе-

рийные МК, подключенные к главному МК через устройство обмена данными 

для промежуточной обработки с последующим возвращением результата. По за-

писанному в МК алгоритму рассчитывается управляющее воздействие на испол-

нительные механизмы, подключаемые к выходам МК. 

С помощью предложенного лабораторного стенда можно изучать принцип 

работы автоматической системы управления, пример которой может быть пред-

ставлен в следующем виде. Объектом управления выступает окружающая среда. 

Цифровой датчик температуры и терморезистор измеряют температуру окружа-

ющей среды. Подключившись к их информационным каналам, на МК, выступа-

ющий в роле элемента сравнения, будет поступать измеренное значение темпе-

ратуры. По записанной в память МК таблице соответствия, либо по определен-

ному закону, вычисляется направление и значение угла поворота оси шагового 

двигателя – исполнительный механизм, с закрепленным на ней рабочим органом. 

Таким образом, реализуется автоматическая система управления (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Автоматическая система управления:  

уз – задание системы управления; х(t) – выход объекта управления; 

ЭС – элемент сравнения; ИМ – исполнительный механизм; РО – регулирую-

щий орган; ОУ – объект управления; ЧЭ – чувствительный элемент; Д – датчик 
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Таким образом, предлагаемый лабораторный стенд может быть использован 

для обучения инженеров созданию различных устройств, в частности аппарат-

ных узлов автоматизированных систем управления. 
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