
Б3.В.ОД.8  Элементы систем автоматики 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Назначение и области применения элементов систем автоматики. 

2. Дискретизация и квантование сигналов. 

3. Системы счисления и область их применения. 

4. Кодирование числовой информации. 

5. Основные законы алгебры логики. Логические функции и способы их задания. 

6. Минимизация логических функций. 

7. Классификация цифровых схем. 

8. Технология производства цифровых схем. 

9. Основные параметры цифровых схем. 

10. Устройство и характеристики логических элементов ТТЛ. 

11. Устройство и характеристики логических элементов КМОП 

12. Реализация логических функций в заданном базисе. 

13. Разновидности триггеров, их функционирование и область применения. 

14. Классификация счетчиков. Анализ работы двоичного счетчика. 

15. Назначение и анализ работы дешифратора. 

16. Назначение и анализ работы параллельного и последовательного регистра. 

17. Назначение и разновидности программируемых логических интегральных схем. 

18. Назначение ЦАП. Анализ работы ЦАП на резистивной матрице R-2R. 

19. Назначение и разновидности АЦП. АЦП последовательного приближения. 

20. Назначение и разновидности АЦП. АЦП двухтактного интегрирования. 

21. Назначение и классификация датчиков. Основные элементы датчиков. 

22. Метрологические характеристики датчиков. 

23. Методы построения датчиков. Реализация датчиков. 

24. Принцип действия сельсинов. Трансформаторный режим работы сельсинов. 

25. Назначение, устройство и принцип действия вращающегося трансформатора. 

26. Методы построения датчиков температуры и их погрешности. 

27. Методы построения датчиков давления и их погрешности. 

28. Методы построения датчиков давления и их погрешности. 

29. Методы построения датчиков положения и их погрешности. 

30. Анализ работы цифровых датчиков положения и их погрешности. 

31. Методы построения цифровых датчиков угловой скорости. 

32. Назначение и структура системы измерения параметров движения. 

33. Назначение и вывод основных уравнений оптической системы. 

34. Назначение и принцип действия ПЗС. Разновидности приборов с зарядовой связью.  

35. Разновидности методов определения параметров движения оптически неоднородных 

объектов. Метод Horn и Schunke. 

36. Разновидности методов определения параметров движения оптически неоднородных 

объектов. Метод Lukasa и Kanade. 

37. Методы функционализации в задаче определения параметров движения оптически 

неоднородных объектов. Простой градиентный метод. 

38. Разновидности методов функционализации в задаче определения параметров движения 

оптически неоднородных объектов. Метод с изменяемой функцией веса. 

39. Разновидности П-регуляторов. Вывод уравнений для определения основных параметров П-

регуляторов. 

40. Вывод уравнений для определения основных параметров ПИ-регуляторов.  

41. Вывод уравнений для определения основных параметров ПИД-регуляторов. 

42. Инженерная методика выбора элементов схемы регуляторов. 

 


