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Разработан лабораторный стенд, достаточно простой в использовании. Измерения параметров 
выполняется по команде из компьютера. Стенд имеет малые габариты и вес.  
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На сегодняшний день в образовательных целях весьма широко используются исследователь-

ские стенды для различной аппаратуры. Например, известны лабораторные стенды корпорации 
National Instruments, позволяющие проводить эффективное обучение в различных областях науки, 
промышленности и образования. Однако стоимость такого оборудования достаточно высока, и по-
этому в вузах приходится использовать стенды старого образца, которые выполнены навесным мон-
тажом и имеют такие недостатки, как потеря контактов вследствие износа деталей, потеря изоляции 
на проводниках и многое другое. К тому же, при работе на таких стендах на измерение параметров 
тратится много времени. 

В связи с этим перед нами была поставлена задача разработать лабораторный стенд для образо-
вательных целей с учетом следующих условий:  

1) снятие характеристик должно происходить автоматически; 
2) необходимо обеспечить возможность исследования трех усилительных каскадов (RC-каскад, 

усилитель на МОП-транзисторе, усилитель мощности);  
3) для измерения характеристик усилителей использовать цифровой USB осциллограф, резуль-

таты измерений должны выводиться на монитор ЭВМ;  
4) для управления использовать блок ключей, которые управляются с помощью микроконтрол-

лера; 
5) в качестве входного генератора использовать звуковую карту ЭВМ. 
Также была поставлена задача разработать программу для ЭВМ, с помощью которой будут пе-

редаваться команды для управления микроконтроллером, а в зависимости от принятой команды мик-
роконтроллер будет менять состояние блока ключей. 

Структурная схема разработанного стенда приведена на рис. 1. Главное исполняющее устрой-
ство — это блок ключей, состоящий из реле, которые имеют две группы контактов и работают на пе-
реброс, т. е. реле имеет два состояния, и в каждом из них выполняется замыкание нужных контактов. 
Комбинация составлена таким образом, что каждая схема, собранная в стенде, развязана от других, 
поскольку при наличии питания в одной схеме отсутствует питание в других двух. Таким образом 
исключено паразитное влияние схем друг на друга.  

В схеме использована платформа для проектирования электронных схем Arduino Nano, постро-
енная на основе контроллера AT mega168P. Данное решение было принято по причине дешевизны и 
удобства использования. На плате Arduino Nano реализована связь с компьютером с использованием 
преобразователя уровня, принятая информация по USB-интерфейсу переводится в USART-
интерфейс, а потом передается на контроллер. 

Для удобства управления стендом была написана программа, имеющая четыре вкладки: терми-
нал, с помощью которого можно отправить нужную команду на контроллер, и собственно схемы. 
При открытии определенной схемы на нее подается питание и входной сигнал. В качестве генератора 
использована звуковая карта ЭВМ. В каждой вкладке есть интерактивные кнопки, позволяющие по-
слать команду на переключение блоков ключей в нужную позицию. В терминале имеются специаль-
ные команды для последовательного и автоматического переключения ключей для быстрого измере-
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ния и отображения результата на экране цифрового USB-осциллографа. Пример получаемых графи-
ков показан на рис. 2. 

 
  

 
 

Рис. 1. Структурная схема стенда 
 
 

 
 

Рис. 2. Результат измерений на экране осциллографа 
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Automated stand for studying amplifiers 

The authors have developed an easy-to-operate laboratory stand. Parameters are measured on command 
from the computer. The stand has small dimensions and weight. 
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