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Введение  

Современные тенденции развития промышлен-

ной отрасли, дают представление о том, что в наше 

время неотъемлемой частью автоматизации явля-

ется сбор данных, отображение, полученной ин-

формации и удаленное управление объектами. 

Цель управления тем или иным образом связыва-

ется с изменением во времени регулируемой вели-

чины – выходной величины управляемого объекта, 

также последующим сбором данных о состоянии 

системы и отображением полученной информации. 

В данный момент множество компаний, как в 

России, к примеру компании Reallab и Овен, так и 

за рубежом осуществляют производство оборудо-

вания для автоматизации именно по представленн-

ным выше критетиям. 

Цель работы, руководствуясь основными прин-

ципами автоматизации, разработать систему 

управления группой светодиодов на базе одноплат-

ного компьютера Raspberry Pi c графическим поль-

зовательским интерфейсом (GUI). 

Основная часть 

Рассмотрим структурную схему разрабатывае-

мой системы (рис. 1) 

 
Рис. 1. Структурная схема системы 

В качестве контроллера выступает мини-компь-

ютер Raspberry Pi 3, доступ и взаимодействие с ко-

торым осуществляется через графический пользо-

вательский интерфейс (GUI). Как было сказано ра-

нее, в качестве объекта управления выступает 

группа светодиодов, регулируемой величиной для 

которых является яркость. Регулирование может 

осуществляться как оператором через GUI, так и 

вручную по месту с помощью блока ручного управ-

ления (БРУ), в качестве которого выступает потен-

циометр. Переключение между режимами работы 

осуществляется оператором с помощью подачи 

управляющей команды на переключатель.  

Первым этапом разработки является инициали-

зация объекта управления, т.е. подключение дио-

дов к одноплатному компьютеру 

В начале данной работы было осуществлено 

подключение светодиодов к одноплатному мини-

компьютеру Raspberry Pi 3. Одно из главных прее-

имуществ Raspberry Pi – наличие выводов общего 

назначения (General Purpose Input/Output). GPIO — 

это группа контактов, которыми можно управлять 

с помощью программы. Причем управление это 

может быть совсем простым, например, включе-

ние/выключение светодиода. Либо весьма слож-

ным — обмен данными с периферийными устрой-

ствами по специализированным протоколам. 

С помощью программы возможно соединить 

желаемый вывод с контактом питания (5В), либо с 

землей (Gnd) (Рис 2.). Если на вывод подается вы-

сокий уровень напряжения (True), то Raspberry Pi 

соединяет этот вывод с питанием 5В, и через рези-

стор потечет ток. Если же на выводе устройства 

низкий уровень напряжения (False), то контроллер 

соединит вывод с землей, и на обоих выводах рези-

стора окажутся равные потенциалы, следова-

тельно, в цепи не будет протекать ток. 

 
Рис 2.Принципиальная схема управления с по-

мощью GPIO 

 

Чтобы зажечь светодиод, требуется подключить 

его к одному из цифровых выводов Raspberry Pi че-

рез сопротивление, ограничивающее ток, протека-

ющий через светодиод (Рис. 3). 

 
Рис 3. Принципиальная схема подключения 

светодиода 

 

Подключение к  макетной  плате  потенцио-

метра – переменного резистора, позволяет регули-

ровать яркость светодиода. 

Следующим этапом разработки системы управ-

ления светодиодами является созданиие графиче-

ского интерфейса при помощи Qt – кроссплатфор-

менного фреймворк для разработки программного 

обеспечения на языке программирования C++. Qt 

позволяет запускать написанное с его помощью 

программное обеспечение в большинстве совре-
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менных операционных систем путём простой ком-

пиляции программы для каждой системы без изме-

нения исходного кода . 

С помощью данной платформы создается глав-

ное окно приложения, содержащее выпадающий 

список, позволяющий выбрать конкретный регули-

руемый светодиод, и, соответственно, установить 

для него значение яркости после нажатия кнопки 

Apply. Кнопка Reset обнуляет значение яркости. 

Также, через интерфейс происходит выбор режима 

работы и, при необходимости, полное отключение 

системы. Вид графического интерфейса приведен 

на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Вид пользовательского интерфейса 

 

Заключение 

В итоге использование созданной системы ав-

томатизированного управления яркостью светоди-

одов с возможностью ручного регулирования, поз-

воляет не только оценить пользу современных ме-

тодов автоматизации, но также может рассматри-

ваться для применения на практике в больших мас-

штабах, например для дистанционного включения 

и выключения оповещающих сирен в ходе чрезвы-

чайных ситуаций. 
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