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УЧЕБНЫЙ КЛАСС

Особую роль при подготовке высоко�

квалифицированных специалистов

играют практические навыки, которые

студенты получают при выполнении ла�

бораторных работ в рамках учебного

практикума по ряду дисциплин, прово�

димых кафедрой «Автоматика и вычис�

лительная техника». В рамках диплом�

ного проектирования на кафедре ведёт�

ся целенаправленная работа по созда�

нию учебных стендов. Внедрение в

учебный процесс современного обору�

дования позволяет повысить уровень

подготовки специалистов.

В 2005 году кафедра автоматики МГТУ

приняла участие в программе поддерж�

ки высших учебных заведений, проводи�

мой  компанией ОВЕН, предполагающей

оснащение учебных лабораторий совре�

менным отечественным оборудованием

промышленной автоматики. Университет 

получил приборы ОВЕН: микропроцес�

сорные регуляторы температуры и влаж�

ности МПР51�Щ4, адаптер сети АС2, блок

питания БП12, в результате был создан

новый лабораторный стенд «Автомати�

ческая система управления микрокли�

матом» (рис. 1).

Стоит отметить, что в нашем северном

регионе вопросы с регулированием 

микроклимата стоят остро. Тепличные 

хозяйства нуждаются в обеспечении оп�

тимальных температурно�влажностных

режимов, особенно в зимнее время года.

Эта проблема также является первооче�

редной на многих предприятиях пище�

вой промышленности при копчении и

вялении рыбы и мяса.

Лабораторная установка 
«Автоматическая система 
управления микроклиматом»

Созданная лабораторная установка

предназначена для закрепления на

практике знаний, получаемых студента�

ми при изучении дисциплин «Теория ав�

томатического управления», «Теория

специальных систем управления», «Мик�

ропроцессорные системы управления».

Универсальная лабораторная установка

соответствует ряду требований: она наг�

лядно представляет технологический

процесс и работу исполнительных меха�

низмов и имеет относительно малые

размеры. Функциональная схема уста�

новки представлена на рис. 2.

Установка позволяет проводить лабо�

раторные работы по изучению основных

законов регулирования (П�, ПИ�, ПД�,

ПИД�законы и двухпозиционный релей�

ный Т�закон), настройки и самонастрой�

ки, программирования регулятора при

автоматическом управлении температу�

рой и влажностью. Состав лаборатор�

ного стенда (рис. 2):

• физическую модель помещения (ФМП);

• микропроцессорный регулятор

МПР51�Щ4;

• многофункциональный блок;

• блок питания БП12;

• персональный компьютер (ПК) с ОС

Windows 98 (Owen Process Manager

v.1.04);

• средства сопряжения регулятора с ПК

(адаптер интерфейса АС2, LPT�кабель�

программатор).

Физическая модель помещения реали�

зована в виде частично изолированной

от окружающей среды камеры неболь�

шого объёма и включает в себя датчики

(сухой (Тсух), влажный (Твлаж) термо�

метр) и исполнительные механизмы (ки�

пятильник�увлажнитель; нагреватель

(резисторы типа ПЭВ); вентилятор�осу�

шитель; вентилятор�охладитель). Датчи�

ки и исполнительные механизмы разне�

сены внутри физической модели таким

образом, чтобы было обеспечено наи�

меньшее взаимовлияние контуров уп�

равления при работе системы.

Многофункциональный блок предназ�

начен для защиты от короткого замы�

кания элементов системы, а также для

предотвращения включения ТЭНа при

недостатке воды в резервуаре увлажни�

теля. Блок также выполняет функции

регулирования напряжения, подавае�

мого на осушитель и охладитель, и инди�

кацию работы исполнительных меха�

низмов.

Назначение основных узлов 
физической модели
• Регулятор осуществляет управление,

используя принцип широтно�импульс�

ной модуляции управляющего воздей�

ствия.

• В качестве нагревателей используют�

ся мощные керамические резисторы

типа ПЭВ, а не ТЭНы или нагреватель�
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Шестое десятилетие Мурманский государственный технический университет (ранее Мурманская
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Рис. 1. Учебный лабораторный стенд «Автомати�
ческая система управления микроклиматом на 
базе микропроцессорных регуляторов ОВЕН»
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ные нихромовые спирали. Это обус�

ловлено высокой надёжностью и низ�

кой стоимостью резисторов.

• В качестве охладителей и осушителей

используются вентиляторы на базе

двигателей постоянного тока. Система

позволяет изменять их характеристи�

ки путём подачи различного по номи�

налу напряжения для изменения пара�

метров объектов управления, что важ�

но при исследованиях, проводимых в

рамках лабораторных работ.

• Для регистрации и архивации значе�

ний контролируемых величин исполь�

зуется Owen Process Manager v.1.04.

Планируется подключение установки

к SCADA�системе Trace Mode v.5.12 

с использованием ОРС�драйвера ОВЕН.

Результаты работы системы
Проведённые эксперименты показали

работоспособность и наглядность лабо�

раторного стенда «Автоматическая сис�

тема управления микроклиматом на базе

микропроцессорных регуляторов ОВЕН».

При проведении лабораторных работ

учащиеся получают зависимости темпе�

ратуры и влажности от времени (рис. 3).

На начальном этапе эксперимента зна�

чения коэффициентов регуляторов 

температуры и влажности устанавлива�

лись без автонастройки (Тнач = 23,5 °С, 
ψ

нач = 88%, Тзад = 50 °С, ψзад = 50%). Ана�

лизируя экспериментальные зависимос�

ти (рис. 3, а) можно сказать, что темпе�

ратура и влажность за час работы систе�

мы не достигают необходимых заданных

значений.

Второй этап эксперимента с использо�

ванием самонастройки регуляторов дал

другие результаты (рис. 3, б): температу�

ра (Тнач = 31,8 °С) достигает заданного

значения (Тзад = 50 °С) за 15 минут,

влажность (ψнач = 85,3%, ψзад = 50%) за

40 минут. Точность регулирования тем�

пературы в ФМП 0,4 °С, влажности 1,5%.

Автоматическая настройка обеспечивает 

необходимые показатели качества регу�

лирования в системе управления мик�

роклиматом.

Благодаря вузовской программе ком�

пании ОВЕН на кафедре автоматики

МГТУ появились лабораторные стенды 

с новейшим оборудованием отечествен�

ного производства. Cтуденты получают

необходимый практический опыт рабо�

ты с современными промышленными

средствами автоматики. В ближайших

планах кафедры – дальнейшее исполь�

зование приборов ОВЕН при разработке

учебных стендов для лабораторий.
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От редакции. Идея комплексного осна�

щения вузов России приборами родилась

в компании ОВЕН в результате осозна�

ния проблемы острой нехватки на рын�

ке труда молодых и грамотных специа�

листов, владеющих знаниями и навыка�

ми работы с современными средствами

автоматизации. Эта проблема связана

с тем, что техническое оснащение 

лабораторий высших учебных заве�

дений до недавнего времени заметно

отставало от уровня современного

рынка автоматизации.

Сегодня компания ОВЕН принимает

активное участие в подготовке моло�

дых специалистов для отечественной

промышленности в области автомати�

зации технологических процессов.

Рис. 2. Функциональная схема лабораторной установки

Рис. 3. Графики переходных процессов при работе
АСУ микроклиматом: а) регуляторы не настроены;
б) регуляторы настроены
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