ÊÀÔÅÄÐÀ ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
В 1995 году по заявке Росучприбора была начата работа по созданию методического обеспечения и аппаратной части лабораторных стендов по дисциплине
«Устройства генерирования и формирования радиосигналов». Успешная эксплуатация разработанных стендов
подтвердила целесообразность использования методических и схемотехнических решений, положенных в
основу их построения, для создания аналогичных стендов по ряду дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки, изучаемых на кафедре радиоэлектронных средств. Результатом этой работы стало
создание в 2003 году стендов для проведения лабораторного практикума по дисциплинам «Электротехнические устройства РЭС», «Аналоговая схемотехника»,
«Цифровые и микропроцессорные устройства». В 20052006 гг. по заказу кафедры теоретических основ электротехники СПбГЭТУ были разработаны три учебнолабораторных стенда и осуществлена их поставка, обеспечивающая проведение лабораторного практикума в

течение трех семестров изучения соответствующей дисциплины.
К настоящему времени выполнена модернизация стендов с переводом на современную элементную базу. Общий объем продукции, поставленной в учебные заведения России, составил к 2015 году более 300 стендов.

Ó×ÅÁÍÎ-ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ ÄËß
ÄÈÑÖÈÏËÈÍ ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ «ÐÀÄÈÎÒÅÕÍÈÊÀ»
È «ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ»
Организация лабораторного практикума при подготовке инженеров, бакалавров и магистров по направлениям «Радиотехника», «Телекоммуникации» и
«Проектирование и технология электронных
средств».

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Учебно-лабораторные комплексы включают в себя циклы лабораторных работ по дисциплинам:
n теоретические основы электротехники (3 стенда, максимальный объем исследований – 30 часов);
n схемотехника аналоговых устройств (3 стенда, максимальный объем исследований – 14 часов);
n электропреобразовательные устройства РЭС (5 стендов, максимальный объем исследований – 12 часов);
n цифровые и микропроцессорные устройства (1 стенд,
максимальный объем исследований – 18 часов);
n устройства генерирования и формирования радиосигналов (5 стендов, максимальный объем исследований – 24 часов).
Лабораторные стенды используют реальные электронные схемы исследуемых устройств. Каждый из лабораторных стендов, помимо реального исследуемого объекта, содержит специально разработанные встроенные
средства измерения и индикации, что существенно упро-

Пример учебно-лабораторного комплекса по выбранной
дисциплине

щает проведение экспериментальных исследований и
исключает необходимость комплектования лаборатории
дорогостоящим измерительным оборудованием. Серийно в России не выпускаются.
В комплект поставки, помимо стендов, входит методическое обеспечение, включающее в себя необходимые
теоретические сведения по изучаемым вопросам, описание стенда, порядок выполнения исследований, требования к отчетной документации и контрольные вопросы для самопроверки.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
n Габаритные размеры, мм: 440х316х145.
n Масса, кг: не более 7.
n Потребляемая мощность, Вт: не более 20.
n Питание: однофазная сеть 220 В, 50 Гц.
n В установках предусмотрена возможность подключе-

ния двухлучевого осциллографа и анализатора спектра к контрольным точкам исследуемых устройств при
помощи встроенного многопозиционного электронного
коммутатора.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Отличительной особенностью учебно-методического

обеспечения является широкая программа возможных исследований, что в сочетании с развитыми функциональными возможностями самих лабораторных
стендов позволяет легко адаптировать объем и глубину проводимых экспериментов к требуемому уровню подготовки обучаемых.
n Каждый из лабораторных стендов, помимо реального
исследуемого объекта, содержит специально разработанные встроенные средства измерения и индикации, что существенно упрощает проведение экспериментальных исследований и исключает необходимость комплектования лаборатории дорогостоящим
измерительным оборудованием.
n Наличие встроенных генераторов испытательных сигналов требуемой формы в широком диапазоне частот
и регулируемых источников постоянного напряжения.
n Наличие на лицевой панели каждого стенда принципиальной схемы исследуемого устройства с светодиодной индикацией всех переключений схемы, номиналов отдельных элементов и точек подключения внешних измерительных приборов.
n Исключена возможность неправильного соединения
элементов при коммутации схемы, приводящего к выходу стенда из строя.

Учебная лаборатория

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Разработка находится на стадии производства.
n Разработано методическое обеспечение лаборатор-

ных практикумов и 17 видов стендов. Стенды внедрены в учебный процесс в семи вузах Санкт-Петербурга и учебных заведениях Москвы, Казани, Нижнего
Новгорода, Махачкалы, Ярославля, Тамбова, Калининграда, Петропавловска-Камчатского и др.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
Зарубежными аналогами данной разработки являются
учебные стенды компании Knowledge & Hope.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
Организации высшего и среднего профессионального
образования, учебные организации министерства обороны, министерство морского и речного флота, учебнонаучные лаборатории повышения квалификации технических сотрудников предприятий радиоэлектронной промышленности.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
Лабораторные стенды в 2007 году включены в каталог
учебного оборудования НПО «Росучприбор», поставляемого в вузы России, и отмечены пятью дипломами
международных и всероссийских выставок.

Внешний вид стенда

Проведение лабораторного практикума
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