
6 Семестр 

Теоретические вопросы к экзамену «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. Измерительные элементы систем автоматики (датчики). 

4. Бесконтактные переключающие устройства. 

5. Датчики для измерения влажности воздуха: особенности конструкции, 

область применения. 

6. Датчики для измерения температуры воздуха: особенности 

конструкции, область применения. 

7. Датчики для измерения атмосферного давления: особенности 

конструкции, область применения. 

8. Применение импульсных устройств в метеорологических приборах и  

устройствах, автоматизированных системах и комплексах.  

9. Определение импульсного сигнала. Основные параметры и частотный 

спектр последовательности импульсов.  

10. Определение импульсного сигнала. Структура импульсного сигнала.  

11. Формирующие линейные цепи: дифференцирующие. Общие сведения, 

назначение, схемы, особенности работы, временные диаграммы 

сигналов. 

12. Формирующие линейные цепи: интегрирующие. Общие сведения, 

назначение, схемы, особенности работы, временные диаграммы 

сигналов. 

13. Формирующие линейные цепи: импульсные трансформаторы. Общие 

сведения, назначение, схемы, особенности работы, временные 

диаграммы сигналов. 

14. Нелинейные преобразователи импульсов: ограничители. Общие 

сведения, схемы, основные характеристики, диаграммы работы, 

применение. 

15. Нелинейные преобразователи импульсов: компараторы. Общие 

сведения, схемы, основные характеристики, диаграммы работы, 

применение. 

16. Нелинейные преобразователи импульсов: импульсные усилители. 

Общие сведения, схемы, основные характеристики, диаграммы работы, 

применение. 

17. Генераторы прямоугольных импульсов: мультивибраторы. Общие 

сведения, классификация, схемы, принцип действия и временные 

диаграммы работы в различных режимах, область применения. 



18. Генераторы прямоугольных импульсов: блокинг-генераторы. Общие 

сведения, классификация, схемы, принцип действия и временные 

диаграммы работы в различных режимах, область применения. 

19. Генераторы прямоугольных импульсов: триггеры. Общие сведения, 

классификация, схемы, принцип действия и временные диаграммы 

работы в различных режимах, область применения. 

20. Генератор пилообразных импульсов: генератор линейно 

изменяющегося напряжения (ГЛИН). Общие сведения, принцип 

действия, область применения. 

21. Генераторы пилообразных импульсов: генератор линейно 

изменяющегося тока (ГЛИТ). Общие сведения, принцип действия, 

область применения. 

 

Вопрос состоит из двух частей: теоретическая (знание теории 

вопроса) и практическая (умение применить теорию на практике – 

выполнить задание). 
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