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В статье рассмотрен учебный стенд для обучения работе с микропро-
цессорными системами управления мехатронными объектами. 
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MICROCONTROLLER STAND FOR CONTROL  
OF MECHATRONIC SYSTEMS 

 
The article describes the educational stand for learning how to operate micro-
processor control system for mechatronic objects. 
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Введение 
С бурным развитием современной промышленности, а также распространением микропро-

цессорных систем управления, возникает острая необходимость в квалифицированных кадрах, обес-
печивающих полную функциональность и работоспособность технологического процесса. Для каче-
ственной подготовки желательно не ограничивать учебный процесс изучением теории. Один из эф-
фективных подходов к обучению – это практическое освоение навыков работы с целевым устройст-
вом. Для данного метода подготовки разрабатываются моделирующие программы, учебные стенды, 
обучающие устройства. Эксплуатация физически реализованного оборудования повышает мотива-
цию, стимулирует познавательный процесс, развивает специализированные навыки, применимые в 
дальнейшем в сфере профессиональной деятельности. С точки зрения микропроцессорных систем 
подобное устройство позволит овладеть программированием, отладкой и эксплуатацией микрокон-
троллеров, а также управляемого ими оборудования. 

 
Обзор технических решений и формирование концепции разрабатываемого устройства 

Микропроцессорные устройства и системы на их основе являются неотъемлемой частью мно-
гих технологических процессов в индустрии, поэтому вопрос подготовки специалистов в данном на-
правлении всегда будет актуален. Отсюда можно заключить, что и учебное оборудование для осна-
щения высших и средне-специальных учебных заведений найти не составит труда.  

В ходе анализа было выяснено, что производителями предлагаются различные варианты 
учебных стендов (см. рис. 1). 

К первому типу стендов можно отнести продукцию фирмы ООО НПП «Учтех профи». Ниже 
представлены два примера оборудования данного производителя. 
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Рис.1. Варианты конструкций учебных стендов. 
 

Комплект оборудования, представленный в моноблочном исполнении, – «МПСУ2 – ВД – 
МН». Это блок, содержащий микроконтроллер AVR, программируемый с помощью персонального 
компьютера. Работа ведется с указанным микроконтроллером, а также с объектом управления – вен-
тильным двигателем [1]. 

Комплект учебного оборудования «Микроконтроллеры и микроконтроллерная техника», 
предназначенный для изучения основ программирования RISC микроконтроллеров, представляет со-
бой несколько модулей, в каждом из которых находится оборудование для отладки и программиро-
вания контроллеров. Он направлен на изучение основ программирования и систем команд несколь-
ких RISC-контроллеров [2]. 

Ко второму типу (см. рис. 1) можно отнести лабораторные установки, предназначенные для 
работы с промышленными контроллерами. Чаще всего к приобретению предлагаются технические 
устройства, разработанные производителями контроллеров, датчиков, измерительных приборов и 
прочего автоматизированного промышленного оборудования. 

В качестве примеров можно рассмотреть несколько вариантов.  
Стенд «АТПП-Н-К», построенный на базе оборудования фирмы «ОВЕН», предназначен для 

знакомства с принципами построения автоматизированных систем с использованием оборудования 
указанной компании [3]. 

Стенд «ПЛК SIEMENS ИМ СН» предназначен для получения навыков построения и про-
граммирования автоматизированных систем управления. В состав входят виртуальные объекты авто-
матизации [4]. 

Среди проанализированных, а также представленных в качестве примера устройств можно 
выявить направленность либо в сторону изучения основ программирования RISC-контроллеров и 
изучения их взаимодействия с элементной базой, либо в сторону изучения автоматизации технологи-
ческих процессов на базе логических контроллеров и сопрягаемых с ними устройств.  

Исходя из проанализированных примеров и ориентации нашей разработки, для проектирова-
ния предлагаемого в работе устройства сформулирована итоговая концепция (см. рис. 2). 

Таким образом, разрабатываемое решение представляет собой модульный стенд, в котором 
конфигурация подключаемого оборудования изменяется по желанию пользователя. Присутствует 
модуль мехатронного объекта управления.  

Центральный модуль содержит универсальный разъем, позволяя изучать работу двух RISC-
микроконтроллеров с различными системами команд: PIC и Atmega.  

Модуль программатора позволяет программировать оба типа микроконтроллеров.  
Для изучения микроэлементной базы, наглядного обучения программированию, а также отра-

ботки навыков управления мехатронным объектом предлагается несколько вспомогательных моду-
лей. 

Учебные стенды, предлагаемые к приобретению 

1. Устройства для изучения основ про-
граммирования микроконтроллеров 

2. Обучающие стенды на базе про-
мышленных микроконтроллеров 
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Рис. 2. Концепция, предлагаемая к реализации на разрабатываемом устройстве. 
 

Техническая реализация предлагаемого решения 
На первом этапе реализации была разработана структурная схема, отражающая сущность ка-

ждого функционального модуля. Общий вид схемы представ-
лен на рис. 3. 

Конфигурация модулей, представленная на рис. 3, не 
единственно возможная и фиксированная, модули распола-
гаются относительно друг друга по желанию пользователя. 
Количество используемых модулей может варьироваться в 
зависимости от поставленной задачи и работоспособности (в 
случае непредвиденной поломки). 

Модуль 1 предназначен для подключения микрокон-
троллера, а также для удобства его физической коммутации с 
периферийным оборудованием, расположенным на прочих 
модулях. 

Модуль 2 играет роль устройства, сопрягающего мик-
роконтроллер с персональным компьютером (ПК). Обмен 

данными с ПК осуществляется через интерфейс USB, контроллер же обменивается данными через 
встроенный UART [5]. 

Модуль 3 представляет собой группу реле и группу выходов, предназначенных для удобного 
физического подключения к другим модулям стенда. 

Требования к разрабатываемому устройству 

Модульное исполнение для повышения  
ремонтопригодности 

Наглядность 

Наличие физически реализованного  
объекта управления 

Возможность изучения систем команд 
нескольких микроконтроллеров 

Возможность изучения взаимодействия  
микроконтроллера с микроэлементной ба-

зой и периферийным оборудованием 

Наглядность 

Рис. 3. Структурная схема стенда. 
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Модуль 4 является одним из самых сложных и важных 
модулей стенда. Он представлен механической частью – клеш-
ней и электронной частью – схемой сопряжения исполнительных 
механизмов с микроконтроллером и вспомогательными модуля-
ми. Структурная схема механической части стенда представлена 
на рис. 4. 

Модуль 5 содержит группу семисегментных дисплеев, 
жидкокристаллический (ЖК) дисплей. 

Модуль 6 состоит из кнопок и светодиодов, предназна-
ченных для формирования воздействий и визуального наблюде-
ния результатов выполнения программы контроллера. 

Модуль 7 содержит несколько различных по типу такто-
вых генераторов и RC-цепей с различными номиналами частоты. 

Модуль 8 является универсальным программатором поддерживающим микроконтроллеры 
Atmega и PIC. 

Модуль 9 представляет собой блок питания, предназначенный для подключения напряжения 
к любому из модулей, работа которого необходима для решения поставленной задачи.  

После выбора концепции было подобрано соответствующее оборудование. 
Для микропроцессорного модуля выбран универсальный разъем, обеспечивающий беспрепят-

ственное подключение и отключение контроллера без пайки и нарушения его целостности. Так же 
разведены разъемы для подключения к функциональным модулям. 

Модуль сопряжения с персональным компьютером представляет преобразователь интерфей-
сов UART-USB. Выбранное оборудование представляет собой микросхему преобразователя FT232RL 
с обвязкой [6]. 

Для релейного модуля выбраны: герконовое, электромагнитное, твердотельное реле, а также 
световая сигнализация срабатывания контакта. Для удобства подключения лапки реле соединены с 
PBS-разъемами, которыми снабжены все модули [7, 8, 9]. 

В модуле объекта управления выбраны сервоприводы, оборудование обвязки и подключения 
к остальным модулям [10]. 

В пятом модуле выбраны соответствующий ЖК и семисегментный дисплеи, позволяющие от-
рабатывать навыки работы со статической и динамической индикацией [11]. 

Шестой модуль обеспечен кнопками, переменными резисторами и сигнальными светодиода-
ми, участвующими в отладке и построении программ управления объектом автоматизации. 

В модуле тактирующих элементов выбраны источники тактирования: кварцевые резонаторы, 
керамические резонаторы, колебательный контур. Для резонаторов в соответствии с руководством 
установки подобрана обвязка в виде конденсаторов, для колебательного контура рассчитаны и по-
добраны резистор и конденсатор. 

Для модуля программатора взята схема, позволяющая работать с микроконтроллерами PIC и 
AVR. Универсальный программатор построен на микросхеме FT232RL.  Среди вспомогательного 
оборудования подобрана обвязка, соответствующая выбранному режиму работы микросхемы[12]. 

Питающий модуль, используемый в работе, представляет собой встраиваемый блок питания 
мощностью 60 Вт, рассчитанный на максимальную токовую нагрузку 12 ампер. 

Далее, в соответствии с правилами подключения всего оборудования, разработаны полные 
электрические каждого из модулей. Электрические схемы представлены на рис. 5-10. 

Рис. 4. Структурная схема меха-
нической части стенда. 
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Рис. 5. Электрическая схема модуля 3. 
 

Рис. 6. Электрическая схема модуля 2. 
 

Рис. 7. Электрическая схема модуля 7. 
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Рис. 8. Электрическая схема модулей 5 и 4. 
 

Рис. 9. Электрическая схема модуля 6. 
 

На четвертом этапе проектирования на основе разработанных электрических схем в програм-
ме Sprint Layout разработаны печатные платы каждого модуля. Построения произведены, опираясь на 
документ РД-50-708-91 (см. [13]). 

Полученные в итоге печатные платы показаны на рис. 11-15. 
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Рис. 11. печатные платы модулей 1 и 5. 

 
Рис. 12. Печатные платы модулей 3, 4. 

Рис. 13. Печатная плата модуля преобразователяUSB-UART. 
 

Рис. 14. Печатная плата модулей 7 и 6. 
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Рис. 15. Печатная плата модуля программатора. 

 
Заключение 

Таким образом, в ходе разработки учебного микроконтроллерного стенда для работы с меха-
тронными объектами обоснована актуальность данного проекта, причины его создания и перспектив-
ность применения. Разработанные материалы – структурные схемы, электрические схемы, печатные 
платы – в полной мере представляют функционал установки. Полученных в итоге решений достаточ-
но для физической реализации работоспособного устройства. 

                                                   

1.Лабораторные стенды ООО «Уралстенд». – Режим доступа: http://www.uralstend.ru/shop/purple/ 
mikroprocessornye_sistemy_upravlenija/mikroprocessornaja_sistema_upravlenija_ventilnym_dvigatelem_ispolnenie_
monoblochnoe_s_noutbukom_mpsu-2-vd-mn/ - 7.07.2015. 

2. Лабораторные стенды автоматики «Лабораторный стенд». – Режим доступа: http://labstand.ru/catalog/ - 
8.07.2015.  

3. «Овен» – промышленное автоматизированное оборудование. – Режим доступа: http://www.owen.ru/ 
projects/22263509/about. – 08.07.2015. 

4. Лабораторные стенды ООО «Уралстенд». – Режим доступа: http://www.uralstend.ru/shop/gray/ program-
miruemye_kontrollery/ – 08.07.2015. 

5. Хульцебош, Ю. USB в электронике / пер. с нем. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009.  
6. Хартов, В.Я. Микроконтроллеры AVR: практикум для начинающих. – М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2007. – 240 с. 
7. Руководство пользователя - реле герконовые TTI // Tyco Electronic Company, 10.2014, Rev 1014. 
8. Руководство пользователя реле электромагнитное TRS // Tai-Shing Electronic Compjnents Corp. TTi Cata-

log, 1.1.2014, Rev 2014 
9. Журнал «ЭЛЕКТРОНИКА»: Наука. Технология. Бизнес. – Скоропад, 8.2008.  
10. Каталог сервоприводов, MG996R // TowerPro Co.,2014. Rev 1145. 
11. 1602 LCD Module Specification –ver1.0// Shenzhen Eone Electr, 2014. 
12. DataSheet ver.2.11 FT232RL // FTDL Chip №:FT_000053, 2014. 
13 Пирогова, Е.В. Проектирование и технология печатных плат. – М.: Форум–ИНФРА-М, 2005. – 560 с. 
14. Справочник PICmicro. – М.: ООО «Микрочип», 2002. 
15 Стешенко, В.Б. Accel EDA Технология проектирования печатных плат. – М.: Нолидж, 2000 – 512 с. 


