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ÑÒÅÍÄÛ ÓÄÀËÅÍÍÎÃÎ ÄÎÑÒÓÏÀ 

Разработка и исследование адаптивных и интеллек-
туальных систем управления подавлением упругих ко-
лебаний / удаленное обучение программированию мик-
роконтроллеров на языке Си.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

тов. Разработчики решили оснастить систему беспро-
водной зарядкой для поддержания уровня заряда акку-
муляторов роботов. В 2016 году проект перешел на ста-
дию опытного образца.

   Для улучшения и расширения возможностей обучения 
на кафедре систем автоматического управления в 2014 
году был разработан и внедрен курс лабораторных ра-
бот удаленного доступа. Данные работы посвящены раз-
работке систем управления многомассовыми упругими 
электромеханическими объектами на реальных лабора-
торных стендах и позволяют студентам из других уни-
верситетов познакомиться с проектированием регулято-
ров для такого рода систем. 
   В том же 2014 году были введены в учебный процесс 
новые стенды для изучения основ программирования 
микроконтроллеров и цифровых микроконтроллерных 
систем управления. В 2015 году было принято решение 
расширить перечень лабораторных работ удалённого 
доступа работами, связанными с изучением основ про-
граммирования микроконтроллеров. В 2015 году сотруд-
никами кафедры систем автоматического управления 
было положено начало реализации проекта исследова-
тельского стенда удалённого управления группой робо-

   Микроконтроллерный стенд основан на 8-и битном 
микроконтроллере Atmel ATmega128A, к которому под-
ключены различные периферийные устройства, такие 
как устройства вывода информации (различные светоди-
одные индикаторы, ЖКИ), приводы (двигатель постоян-
ного тока, шаговый двигатель, сервоприводы), датчики 
(датчик температуры, тензодатчик и ультразвуковой дат-
чик расстояния).

Двухмассовый электромеханический стенд

   Двухмассовый электромеханический объект состо-
ит из двигателя постоянного тока, соединенного с по-
мощью пружины с аллюминиевым диском с грузами, 
имитирующим нагрузку. В состав стенда также входят 
плата управления объектом, сервер удаленного доступа 
и камера. Данный стенд позволяет осуществлять уда-
ленные работы по разработке и исследованию адаптив-
ных и интеллектуальных систем подавления упругих 
колебаний.

Микроконтроллерный стенд

ÊÀÔÅÄÐÀ ÑÈÑÒÅÌ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

www.eltech.ru
Автоматизация и управление



www.eltech.ruwww.eltech.ru

n Уникальные электромеханические объекты.
n Широкий набор периферийных устройств.
n Возможность использования любой среды разработки.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

    Получено 5 свидетельств об официальной регистра-
ции программы для ЭВМ, среди которых:             
n Свидетельство об официальной регистрации програм-

мы для ЭВМ №2013610851. Набор библиотек для 
выполнения лабораторных работ на микроконтролле-
ре Atmega 128. В.В. Путов, В.Н. Шелудько, А.В. Путов, 
В.П. Казаков, Е.В. Друян. 09.01.2013;

n Свидетельство об официальной регистрации програм-
мы для ЭВМ. № 2013615453. Программа генерации 
кода для графического дисплея. В.В. Путов, В.Н. Ше-
лудько, А.В. Путов, В.П. Казаков, Е.В. Друян, 
К.В. Игнатьев, Т.Л. Русяева. 10.06.2013;

n Свидетельство об официальной регистрации програм-
мы для ЭВМ. № 2014615258.  Программный комплекс 
для управления линейными электроприводами по про-
токолу DMX512. А.В. Путов, М.М. Копычев, К.В. Игнать-
ев. 28.07.2014.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
n Комплекс стендов удаленного доступа LabShare 

(Австралия).
n MIT iLab: Remote Online Laboratories (США).

n Размеры двухмассового объекта, см: 25х25х20.
n Подключение к стендам осуществляется по прото-       

колу TCP.
n Размер транслируемого изображения: 320х240 pixel.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микроконтроллерный стенд (полный вид)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Потенциальной областью применения стендов являет-
ся обучение специалистов в области систем управле-
ния, студентов высших учебных заведений. Потребите-
лями могут выступать учебные заведения, центры повы-
шения квалификации и переподготовки специалистов.

Интерфейс

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   На данный момент получены опытные образцы двух-
массового электромеханического стенда и микрокон-
троллерного стенда удаленного доступа. 

Двухмассовый стенд удаленного доступа
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