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С развитием систем автоматизации и анализом объектов, требующих 

автоматизации, появилась необходимость в локальных сетях, основным 

качеством которых была бы дешевизна. Эту проблему решила фирма Dallas 

Semiconductor в конце 90-х годов, разработав сеть MicroLAN. Скорость 

передачи информации в сети MicroLAN, или же в микролокальной сети, 

невелика. Это связано с тем, что информация передается полудуплексно по 

однопроводной линии данных. Однако для большинства объектов 

автоматизации не требуется больших скоростей передачи. Несмотря на 

небольшую скорость передачи, такие преимущества микролокальной сети как 

простое и оригинальное решение адресуемости, малое потребление элементов 

сети, легкое изменение конфигурации и дешевизна всей технологии в целом 

позволяют успешно применять сеть MicroLAN для решения различных задач 

комплексной автоматизации. 

С появлением и широким использованием микролокальных сетей возникла 

необходимость в изучении и исследовании этих сетей, протокола передачи 

информации, особенностей компонентов микролокальной сети. Для этих целей 

в условиях высшего учебного заведения лучшим вариантом является 

лабораторный стенд и сопутствующие методические указания для проведения 

лабораторных работ. 

Лабораторный стенд для исследования сети MicroLAN подключается к 

персональному компьютеру и имеет аппаратную и программную часть. Анализ 

возможных путей подключения микролокальной сети к компьютеру привел к 

выводу, что лучший вариант – это подключение через последовательный 

коммуникационный порт. Такое подключение позволяет программному 

обеспечению быть независимым от конфигурации используемого 
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персонального компьютера. Однако, в связи с тем, что последовательный порт 

не работает с необходимыми сигналами ТТЛ уровней, то возникла 

необходимость в дополнительном согласующем адаптере. На этот адаптер 

возложены функции преобразования сигналов последовательного порта к 

сигналам ТТЛ уровней, обратного преобразования, осуществления питания 

элементов микролокальной сети от коммуникационного порта. Согласующий 

адаптер, разъемы для подключения компонентов MicroLAN и соединяющий 

кабель составляют аппаратную часть лабораторного стенда. 

Программное обеспечение для стенда разработано при помощи пакета 

Borland Delphi 7 и стандартных WinAPI функций для работы с 

коммуникационными портами. Работа программного приложения основана на 

особенностях передачи информации через последовательный порт и 

применении этих особенностей для реализации протокола MicroLAN. 

Настройка программы заключается в выборе коммуникационного порта и 

выборе режима работы. Выбор порта производится из перечня, содержащего 

названия последовательных коммуникационных портов, которыми обладает 

персональный компьютер и которые не заняты другими устройствами. При 

выходе из программы выбор порта сохраняется в отдельном файле и при 

последующем включении программы будет произведена попытка открытия 

этого порта. Программное приложение имеет два режима работы: “Общий” – 

для изучения общих особенностей сети MicroLAN, “Детальный” – для 

детального изучения особенностей передачи информации в микролокальной 

сети. Программное приложение позволяет пользователю выступать в качестве 

мастера сети, управлять потоком данных. Для этого существует система 

команд, в основу которой положены команды протокола MicroLAN, их 

шестнадцатиричные значения. Различные режимы работы приложения имеют 

разные системы команд. 

Методические указания для проведения лабораторных работ рассчитаны 

на четыре лабораторных занятия. Они позволяют изучать особенности сети 
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MicroLAN, особенности интеллектуального температурного датчика DS18B20, 

адресуемого ключа DS2405, исследовать топологию и состав микролокальной 

сети. Первая лабораторная работа позволяет изучить особенности передачи 

данных в микролокальной сети, определить состав и назначение 

идентификационного кода помощника, особенности и назначение циклического 

избыточного кода, научиться работать с одиночным помощником. Вторая 

лабораторная работа посвящена исследованию особенностей температурного 

датчика DS18B20. В ней разбираются структура памяти и погрешность 

измерения датчика, особенности программирования датчика на определенную 

дискретность измерений и установки граничных значений аварийной 

сигнализации. В третьей лабораторной работе детально рассматриваются 

принципы исследования микролокальной сети с групповым подключением 

помощников. Четвертая лабораторная работа посвящена исследованию 

топологии сети MicroLAN и адресуемого ключа DS2405 как основы 

древовидной структуры микролокальной сети. 

Лабораторный стенд и методические указания позволяют качественно 

улучшить изучение студентами данной темы, приобрести практические навыки. 

По методическим указаниям успешно проводятся лабораторные работы 

студентами специальности “Системы управления и автоматики” по курсу 

“Проектирование систем и средств управления”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


