
Теоретические вопросы к зачету за 5 семестр (Основы автоматики и 

импульсной техники): 

 

1. Цели и задачи дисциплины. Направления автоматизации и области 

применения ее в системе Росгидромета. 

2. Направления автоматизации и области применения ее в системе 

Росгидромета: радиозондирование атмосферы, использование АРМС, 

космическая метеорология. 

3. Назначение, классификация, основные характеристики и применение 

усилителей постоянного тока (УПТ). 

4. Основные принципы комплексной автоматизации системы Росгидромета. 

5. Усилительные устройства.  

6. Измерительные элементы систем автоматики (датчики). 

7. Общие сведения об операционных усилителях (ОУ). 

8. Бесконтактные переключатели, построенные на логических элементах: 

электронный, логический, релейный ключи. 

9. Структурные схемы, передаточные функции, основные характеристики, 

критерии устойчивости и качества автоматических систем управления, 

регулирования, контроля, следящих систем. 

10. Определение, назначение, устройство, принцип действия и 

характеристики параметрических и генераторных датчиков.  

11. Основные понятия и определения. Классификация систем автоматики. 

12. Типовые соединения звеньев. 

13. Геркон: конструкция, принцип работы. 

14. Бесконтактные переключающие устройства. 

15. Датчики для измерения влажности воздуха: особенности конструкции, 

область применения. 

16. Системы телемеханики.  



17. Датчики для измерения температуры воздуха: особенности конструкции, 

область применения. 

18. Датчики для измерения атмосферного давления: особенности 

конструкции, область применения. 

19. Цифровые системы автоматического управления. Примеры 

использования в гидрометеорологии.  

20. Особенности построения схемы интегрального ОУ, основные 

характеристики 

 

Вопрос состоит из двух частей: теоретическая (знание теории 

вопроса) и практическая (умение применить теорию на практике – 

выполнить задание). 
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