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Автоматическое устройство проверки электронных схем
для улучшения качества и скорости приема домашних
заданий по курсу «Средства автоматизации»
Аннотация. В статье авторы обозначают актуальную проблему разработки новой
методики проверки электронных логических схем, собираемых студентами в рамках домашних
заданий (ДЗ). Проверка в части компьютерного моделирования не вызывает затруднений,
однако проверка физически собранных схем является сложной, трудоемкой и рутинной
задачей. Авторы поставили перед собой цели исключения человеческого фактора, повышение
скорости проверки и увеличение продуктивности учебного процесса. Для этих целей
предлагается использовать автоматизированное устройство проверки электронных схем
(АУПЭС). В работе рассматриваются существующие реалии приема ДЗ, их недостатки.
Проводится обзор существующих аппаратных платформ (Arduino Uno и Raspberry Pi), а также
выбор периферийных модулей, подходящих для требуемой реализации устройства.
Осуществляется разработка электронной схемы устройства и конструирование его корпуса с
учетом надежного закрепления всех элементов и удобства использования. Проводится создание
алгоритма работы и написание управляющей программы на языке С. В заключение проводятся
испытания в рабочих условиях на лабораторных занятиях, авторы делают вывод о
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реализованном функционале и ускорении принятия ДЗ более чем в 2 раза. Устройство принято
для внедрения в учебный процесс.
Вклад авторов. Фазли Тамаш Гуль Карим - автор внес существенный вклад в написание
статьи и разработку электрической схемы устройства, о котором в статье идет речь. Разработал
корпус устройства. Участвовал в проведении испытаний устройства в учебных условиях.
Гавриленков Сергей Игоревич - автор внес существенный вклад в написание статьи и
разработку электрической схемы устройства, о котором в статье идет речь. Учувствовал в
проведении испытаний устройства в учебных условиях. Помимо этого, автор провел анализ
полученных результатов. Петренко Елизавета Олеговна - автор разработал саму лабораторную
работу и оказывал участие в апробировании и в анализе полученных результатов; одобрил
окончательную версию статьи перед её подачей для публикации.
Ключевые слова: автоматизация; автоматическое тестирование; электронные
логические схемы; Arduino Uno; управляющая программа; разработка корпуса; учебный
процесс
Введение
Автоматизация в современном мире неуклонно проникает во все сферы человеческой
жизни. Сначала автоматизировались наиболее тяжелые сферы деятельности, связанные с
рутинным физическим трудом, затем рутинные вычисления в проектной и бухгалтерской
деятельности, теперь автоматизация активно шагнула в домашний быт. Не обходит эта
тенденция избавляться от утомительных не творческих работ и образование.
Статья посвящена разработке устройства проверки домашних заданий и последующей
лабораторной работы “Микросхемное решение логических уравнений”. Суть домашнего
задания (ДЗ) сводится к тому, чтобы учащийся синтезировал электрическую схему на
логических элементах, которая решает заданное по варианту логическое уравнение.
Предварительно учащийся упрощает логическое уравнение (пример см. уравнение 1). Затем по
упрощенному уравнению генерируется электрическая схема (пример см. рис. 1). Правильность
ее работы проверяется заранее при помощи инструментария для компьютерного
моделирования электрических схем NI Multisim.

Уравнение 1

Рисунок 1. Пример электрической принципиальной схемы
узла по результатам выполнения ДЗ.
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В ходе второй части ДЗ синтезированная схема собирается из электронных компонентов
в лаборатории с использованием оборудования NI Elvis (см. рис. 2). Таким образом,
проверяется работоспособность разработанной студентом электрической схемы. Домашнее
задание по курсу не считается принятым, пока не подтвердится правильность работы
синтезированной схемы в реальных условиях.

Рисунок 2. Пример собранного домашнего задания, подключенного для ручного тестирования
На сегодняшний день, правильность работы схемы проверялась путем сравнения
таблицы истинности, полученной в ходе моделирования в Multisim с таблицей, получаемой в
действительности. Таким образом, алгоритм проверки собранного студентом ДЗ сводится к
следующим пунктам:
1.

студент собирает синтезированную схему на рабочей области 1 макетной платы
NI Elvis (см. рис. 3);

2.

проводится подключение входов схемы к соответствующим системным областям
2 лабораторного оборудования;

3.

выход схемы подключается к области светодиодов 3 платы, для индикации
выходного состояния;

4.

в программном обеспечении Elvis запускается модуль для перебора входных
комбинаций логических уровней (см. рис. 4).

Рисунок 3. Компоненты лабораторного оборудования NI Elvis
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Рисунок 4. ПО для перебора комбинаций входных переменных
Как можно видеть, существующий метод проверки домашнего задания обладает
серьезными недостатками. Первый из них - перебор вариантов входов из таблицы истинности
вручную. Данная операция является очень трудоемкой и занимает большое количество
времени, поскольку количество комбинаций в таблице истинности для логического уравнения
с 5 входными переменными составляет 25 = 32. Помимо этого, есть шанс пропустить
комбинацию и, таким образом, ошибочно принять исправно собранное ДЗ за
неработоспособное.
Также стоит отметить, что аудитория для проведения лабораторных работ оборудована
только четырьмя рабочими местами для сборки домашнего задания в силу высокой стоимости
оборудования. Число студентов в потоке по курсу достигает 50-ти. В итоге процесс проверки
очень сильно затягивается. Более того, одному преподавателю не представляется возможным
наблюдать за процессом сборки каждого студента. Однако, если нет контроля, то возможен
обман [1], когда студент “для вида” проверяет только часть комбинаций, но сообщает, что ДЗ
проверено целиком [2].
Нецелесообразность существующего метода проверки домашних заданий по данному
курсу подобным образом является более чем очевидной. Таким образом, необходимо
разработать новый способ проверки физически смоделированного ДЗ по курсу, поскольку эта
задача является рутинной процедурой, не приносящей ни новых знаний, ни удовлетворения. В
частности, предлагается автоматизировать процесс проверки правильности собранной схемы,
чтобы исключить влияние человеческого фактора, значительно повысить скорость проверки и
увеличить продуктивность учебного процесса.
Целью работы являлось проектирование и создание электронного устройства, которое в
автоматизированном режиме подавало бы на входы проверяемой схемы тестовые комбинации,
считывало получающиеся значения с выхода схемы и сравнивало их со значениями, которые
должны получиться для данного уравнения. В результате такое автоматизированное устройство
проверки электронных схем (далее АУПЭС) должно выдавать сообщение о правильности
сборки схемы.
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Концептуальное проектирование устройства
Порядок проверки домашнего задания с использованием
автоматизированного устройства должен выглядеть следующим образом:

разрабатываемого

1.

ученик или преподаватель подключают выходы устройства ко входам
проверяемой схемы, а вход - с выходом схемы;

2.

общие провода (земля) обоих устройств соединяются, подводится питание;

3.

на разрабатываемом устройстве ученик вводит свой номер варианта посредством
миниатюрной клавиатуры (пленочные кнопки). При этом номер введенного
варианта должен дублироваться на дисплее, для предотвращения ошибок;

4.

после этого нажимается кнопка запуска проверки. Устройство должно провести
циклическую проверку всех тестовых комбинаций в соответствии с заданным
вариантом;

5.

в результате, в соответствии с получаемыми откликами от тестируемого
домашнего задания, на дисплее отображается информация о верности или
ошибочности сборки схемы студентом.

При этом считается, что набор вариантов уравнений не меняется в течение семестра, а в
случае замены, внесение изменений должно быть понятным и простым. Целесообразно
разрабатывать такое устройство на микроконтроллере. В этом случае логические уравнения
записываются непосредственно в память контроллера, и отсутствует необходимость в их
упрощении. Таким образом, можно внести их в память в исходном виде (до упрощения) и все
математические операции будут проводиться микроконтроллером непосредственно с
исходным уравнением, что значительно снижает риск возникновения ложных отбраковок
верно собранных домашних заданий.
Стоит отметить, что микроконтроллер должен обладать достаточным количеством
цифровых входов и выходов для подключения клавиатуры, дисплея и непосредственно
собираемой схемы. Также, для увеличения скорости работы устройства, целесообразно
предусмотреть прекращение процедуры проверки в том случае, если хотя бы одна из
комбинаций уже на текущий момент не верна.
Выбор аппаратной платформы и компонентов будущего устройства
Определившись с концепцией работы будущего устройства, необходимо назначить
аппаратную платформу и все необходимые компоненты для его реализации в железе.
Аппаратная платформа является ключевой частью устройства, поскольку определяет как
возможность подключения всех периферийных компонентов, так и производительность
будущего АУПЭС. Однако в первую очередь необходимо назначить именно вспомогательные
устройства, поскольку они определяют число задействованных входов и выходов.
Как было отмечено ранее, предполагается использовать клавиатуру для ввода варианта
ДЗ и запуска проверки, а также дисплея для отображения результатов проверки. В качестве
клавиатуры была выбрана простейшая мембранная матричная клавиатура 4х3 на 12 кнопок (см.
рис. 5). Для подключения данной клавиатуры достаточно 8 контактов.
В качестве дисплея выбор пал на отечественный жидкокристаллический текстовый
дисплей фирмы МЭЛТ с зоной отображения 2 строки и 8 символов (см. рис. 6). В свою очередь,
для его подключения необходимо 14 контактов. Однако для данного дисплея возможно
подключение с ограниченным функционалом, включающим в себя только непосредственно

Страница 5 из 12

f a 2 b 6 5 1 3 b d a d c e a 3 7 8 e 7 9 b c 4 e f 5 b 9 c 3 3

http://naukovedenie.ru

37TVN317

Том 9, №3 (май - июнь 2017)

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ»

publishing@naukovedenie.ru

http://naukovedenie.ru

вывод текста на экран. Такое подключение требует всего 6 контактов, что и будет использовано
в дальнейшем. Помимо перечисленного, необходимо 5 контактов для подключения входов
проверяемой схемы и один контакт для подключения выхода. В общей сложности число
требуемых цифровых входов-выходов составило 20.

Рисунок 5. Назначенная клавиатура

Рисунок 6. Назначенный дисплей

В качестве аппаратной платформы рассматривались [3] Arduino Uno (см. рис. 7) и
Raspberry Pi-3 (см. рис. 8). При рассмотрении и сравнении двух данных платформ было
выявлено, что Raspberry, будучи одноплатным компьютером, имеет высокую вычислительную
производительность, в десятки раз превышающую производительность Arduino, что позволяет
использовать на ней даже полноценный монитор [4]. Однако чтение низкоуровневых сигналов
с периферийных устройств на ней занимает не значительно меньшее время, чем на Arduino [5].
Кроме того, Raspberry отличается высокой стоимостью, в 7 раз превышающую стоимость
Arduino Uno.

Рисунок 7. Arduino Uno

Рисунок 8. Raspberry Pi-3

Если говорить о сильных сторонах Arduino Uno [6], то стоит отметить, что данная
платформа проста в освоении (разработчику не требуется длительное время для написания или
внесения изменений в программу), дешевая, обладает точным числом необходимых для
разрабатываемого устройства входов и выходов (20). Таким образом, выбор пал именно на эту
платформу.
Разработка схемы электрических соединений компонентов,
корпуса и управляющей программы АУПЭС
После назначения аппаратной платформы на микроконтроллере и периферийных
модулей, в первую очередь необходимо разработать удобную и понятную схему соединения
всех частей будущего АУПЭС в единое электронное устройство. Этот этап является первым,
поскольку именно он определяет то, как именно будет в дальнейшем написан электронный код
прошивки микроконтроллера на плате Arduino.
Пользуясь документацией на жидкокристаллический дисплей и клавиатуру, была
разработана схема соединений модулей (см. рис. 9). В данной схеме обозначены как внутренние
соединения (входы Arduino A0-A5, 7-13), так и внешние, которые затем будут подключаться
через разъемы к проверяемой электрической схеме (Vin, GND, 0-5). Как можно заметить,
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выходы дисплея 5, 3 и 1 соединены в общую шину земли. Это сделано для того, чтобы
контроллер дисплея всегда находился в режиме чтения новых символов (выход 5 дисплея на
землю) и чтобы контрастность дисплея была максимальной (выход 3 дисплея на землю).
Питание знакосинтезатора и подсветки в данной модели дисплея соединены в общую шину и
выводятся через контакты 1 и 2.

Рисунок 9. Схема соединения электронных модулей для сборки АУПЭС
После разработки схемы электрических соединений был разработан корпус будущего
устройства. При разработке корпуса использовалось ПО SolidWorks [7]. Корпус разрабатывался
с учетом удобного и надежного закрепления в нем элементов АУПЭС, а также с максимально
возможной минимизацией габаритов для удобства использования [8]. В результате был
разработан корпус, состоящий из двух половинок (см. рис. 10). Это было сделано не только по
причине удобства сборки устройства, но и по причине технологических ограничений 3Dпечати. Готовое АУПЭС в сборе можно увидеть на рисунке 11.

Рисунок 10. Проектирование корпуса

Рисунок 11. Устройство в сборе

Завершив разработку аппаратной части устройства, был начат этап создания
управляющей программы. Блок схема программы приведена на рисунке 12. Написание
алгоритма осуществлялось в среде Arduino на языке С. Код программы включает в себя и
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заносимые в память микроконтроллера исходные уравнения согласно вариантам домашнего
задания. Помимо этого, для проверки работоспособности логических электронных микросхем,
в память были занесены простейшие алгоритмы для проверок их таблиц истинности.

Рисунок 12. Блок-схема рабочего цикла управляющей программы
Предварительная проверка правильности работы системы проводилась следующим
образом. В первую очередь был выбран один из вариантов домашнего задания случайным
образом. Данный вариант был решен авторами, на его основе была разработана
результирующая электрическая схема. Данная схема была собрана в реальных условиях на
лабораторном оборудовании и проверена старым методом (посредствам программного
обеспечения Elvis с осуществлением ручного перебора комбинаций входных переменных).
Такая проверка старым методом показала правильность собранной схемы и ее
работоспособность, теоретическая и практическая таблицы истинностей совпали. После этого
правильность работы собранной схемы была проверена непосредственно при помощи АУПЭС
(см. рис. 13). Результат показал верное выполнение ДЗ, что соответствовало истине, а значит
разработанное устройство пригодно для практического использования.
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Рисунок 13. Типовая проверка правильности работы схемы
Опытная эксплуатация и доработка устройства по ее итогам
Собранное устройство поступило в опытную эксплуатацию в весеннем семестре 2017
года. Студентам был объяснен принцип работы устройства и показано как именно его
необходимо подключать к проверяемой схеме для проверки ее работоспособности. Объяснение
правил пользования устройством, в силу его простоты, занимает не более пяти минут. После
этого студенты имеют достаточно знаний для самостоятельной проверки ДЗ. Полученный
после проверки результат, отображенный на экране дисплея АУПЭС, демонстрируется
преподавателю, что является основанием получения оценки “зачтено” по итогам выполнения
ДЗ.
В ходе опытной эксплуатации и апробирования АУПЭС в реальных условиях учебного
процесса выяснился
небольшой недостаток
методического плана. Некоторые
недобросовестные студенты в силу невнимательности неправильно записывали исходное
уравнение из методических указаний. По этой причине, при проверке результата правильность
верно собранной схемы (на основе фактического уравнения) проверялась по заведомо другому
логическому уравнению. В этих случаях в список уравнений в памяти АУПЭС добавлялось
фактическое уравнение, по которому была собрана схема. Такая гибкость процесса возможна
благодаря значительной легкости программирования и обновления прошивки на устройствах
Arduino [9].
Кроме того, для ряда студентов возникали проблемы из-за изначально неработающей
элементной базы. Встал вопрос диагностирования отдельных микросхем. Для решения данной
задачи в программу контроллера были внесены дополнительные номера вариантов,
соответствующие простейшим логическим ячейкам, имеющимся внутри микросхем К155-ой
серии (И, ИЛИ, НЕ, 2И, 3ИЛИ-НЕ и др.). Таким образом, было предложено использование
устройства для проверки правильности работы отдельных ячеек микросхем.
Помимо этого, стоит отметить и то, что возможно добавить в АУПЭС функционал для
проверки отдельных частей собираемых схем для исключения проблем с плохими контактами
между проводниками (см. рис. 14) [10]. Данная возможность была реализована для нескольких
вариантов. В таком случае студент собирал отдельные сравнительно небольшие части схемы,
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сообщал получившееся логическое уравнение, которое на месте добавлялось в управляющую
программу контроллера. Такая схема работы не только облегчала процесс работы сложных
схем, но и показывала студентам на практике полезность принципа модульности и модульного
тестирования.
В результате применения АУПЭС скорость приема и проверки ДЗ у студентов выросла
более чем в два раза. Качество проверки также возросло. Все это делает применение нового
устройства оправданным. По результатам тестирования преподавателем курса было решено
полноценно внедрить систему в учебный процесс. Это позволит не только снизить нагрузку на
преподавателя при приеме ДЗ, но и рассмотреть вопрос расширения учебной программы на
лабораторные работы по курсу в освободившиеся часы.

Рисунок 14. Поэтапная сборка схемы с тестированием отдельных блоков.
Прямоугольником выделена собираемая часть схемы
Заключение
В статье был проведен обзор существующей методики по проверке домашних заданий
по курсу “Средства автоматизации, часть 2”, читаемого на кафедре РК9 для студентов 3го
курса. Исследование в данной области показало нерациональность старого метода приема ДЗ и
острую необходимость в разработке новой методики. Была поставлена задача: разработать
автоматизированное устройство для проверки домашних заданий.
В первую очередь была разработана концепция устройства, назначены требуемые
функции. После этого был проведен комплекс работ по выбору аппаратной платформы и
электронных модулей, которые смогли бы реализовывать заданные функции. Предложенная
аппаратная платформа на базе Arduino Uno отличается пригодностью для быстрого изменения
кода управляющей программы и простотой перепрошивки устройства новыми вариантами ДЗ
или новым функционалом в случае необходимости. Была сформирована схема электрических
соединений, после чего также разработана конструкция корпуса будущего устройства. Его
конфигурация была выполнена таким образом, чтобы обеспечить надежное закрепления в нем
элементов АУПЭС, а также с максимально минимизировать габариты для удобства
использования. Заключительными этапами стали написание управляющей программы и
проведение опытных испытаний в реальных учебных условиях.
Результаты показали работоспособность разработанного устройства. Не смотря на
небольшие недостатки метода, АУПЭС дало значительные преимущества при приеме ДЗ, а
именно ускорило проверку схем более чем в два раза, позволило диагностировать
неисправности отдельных логических ячеек микросхем, а также открыло возможность быстрой
проверки частей собранной схемы, что согласуется с принципом модульного тестирования.
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Разработанное по итогам проведенных изысканий устройство было принято преподавателем
курса для полноценного внедрения в учебный процесс.
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Automatic electronic circuit tester for fast and cheat-proof
homework checking in the course «Automation equipment»
Abstract. This paper deals with designing a new methodology for checking student’s
homework (electronic logic circuits). The computer simulation part of the homework is not much of a
problem; however, the process of manually checking assembled circuits is a menial and labor-intensive
task. We set three goals: cancelling out human factor, checking process acceleration, learning process
productivity enhancement. To that end we propose using an automatic circuit checker. The paper also
describes the existing checking method as well as its drawbacks. We make a brief review of existing
hardware fit for the task completion and design the circuitry of the device and write all the required
software. We also design a case for the device’s robust operation. We conducted classroom tests of the
device that showed 2X checking speed compared to the old manual process. The designed device is
fit to be used in the classroom from now on.
Keywords: automation; automatic testing; electronic logic circuits; Arduino Uno; control
program; device’s case design; study process
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