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Направление подготовки 12.03.01 Приборостроение. Приборы контроля качества и 

диагностики. 

Дисциплина «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

 

Контрольные вопросы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Модуль 1 

1. Излучающий тракт. Структурная схема, основные требования к излучающему тракту. 

2. Прохождение сигналов через минимально и максимально фазовые цепи. 

3. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала  

 
4. Приемный тракт прямого усиления. Структурная схема, главные требования к 

приемному тракту. 

5. Резонансный усилитель. Схема, принцип работы, основные характеристики. 

6. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений и спектр сигнала.  

 

   

  

7. Функциональная схема излучающего тракта с непосредственной модуляцией. Спектры 

сигналов излучающего тракта с непосредственной модуляцией.  

8. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала.  

 

9.  Функциональная схема излучающего тракта с промежуточной частотой.  

10. Классификация фильтров. Основные характеристики и параметры фильтров. 

11. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений.  
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12. Излучающий тракт с промежуточной частотой. Функциональная схема 

излучающего тракта с промежуточной частотой.  

13.  Фильтры нижних частот. Схема, основные характеристики. 

14.  Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр 

сигнала. 

 
15. Спектры сигналов излучающего тракта с двойным преобразованием частоты. 

16. Причины самовозбуждения усилителя. Способы и физика подавления 

самовозбуждения. 

17. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений. 

 
18. Приемные тракты прямого и супергетеродинного типа. Структурные схемы, 

особенности прохождения сигналов. 

19. Генераторы сигналов. Принцип построения генераторов. 

20. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать спектр сигнала. 
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21. Излучающий тракт с двойным преобразованием частоты. Функциональная схема. 

22. Резонансный усилитель. Схема, принцип работы, основные характеристики. 

23. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений. 

 
24. Смесители. Идеальный смеситель. Повышающий смеситель. Понижающий 

смеситель. 

25. Генераторы с мостом Вина. Принцип работы. 

26. Приемный тракт с промежуточной частотой. Функциональная схема. 

27. Регулировки в приёмном тракте: частоты, полосы пропускная, усиления. 

28. Автоматическая регулировка усиления (АРУ). Обратная, прямая, комбинированная 

АРУ. БАРУ. 

29. Временная регулировка усиления. Структурная схема, принцип работы. 

30. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений. 

 
 

 

31. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений.  
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32. Смесители на диодах. Достоинства, недостатки. 

33. Режекторные и заградительные фильтры. Назначение, типы и основные 

характеристики.  

34. Фильтр промежуточной частоты. Характеристики, область применения. 

35. Усилители ПЧ. Типы, схема на LC-элементах, принцип работы. 

36. Эквивалентная схема и электрические свойства кварцевого резонатора. 

37. Объяснить, какие характеристики приведены на рисунке, устройства, обладающие 

такими характеристиками. 

 
38. АЦП. Принцип работы, типы АЦП. 

39. Функциональная схема излучающего тракта с непосредственной модуляцией.  

40. Излучающий тракт с двойным преобразованием частоты. Функциональная схема. 

41. Проектирование схем активных фильтров. Привести примеры. 

42. Генераторы сигналов. Схемы генераторов Мейснера (Индуктивная обратная связь). 

43. Объяснить назначение и работу приведенной схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений. 

 
 

44. Развитие принципов конструирования электронных блоков гидроакустических и 

ультразвуковых устройств.  

45. Параметры сигналов, используемых в гидроакустических и ультразвуковых 

устройствах.  

46. Примеры структурных схем гидроакустических и ультразвуковых приборов и систем.  

47. Эхоимпульсные лоцирующие системы, определение их основных характеристик.  

48. Обобщённая функциональная схема эхоимпульсных локаторов, их рабочий цикл. 

49. Основные блоки эхоимпульсных локаторов. Синхронизаторы, их функциональное и 

схемное построение.  

50. Генераторы ударного возбуждения. Методика расчета их параметров. 
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51. Сложные генераторы ударного действия с электрическим демпфированием 

электроакустических преобразователей. 

52. Тиристорные генераторы радиоимпульсных сигналов. Схемы управления 

тиристорами.  

53. Генераторы радиоимпульсов с прямоугольной и со специальной формой огибающей. 

Привязка по фазе.  

54. Особенности построения генераторов параметрических излучателей. 

55. Цифровые методы формирования зондирующих сигналов.  

56. Коммутаторы, методики их расчета и основные схемные реализации. Диодные и 

трансформаторные коммутаторы.  

57. Источники питания электронных блоков гидроакустических и ультразвуковых 

систем. Параметры питающей электрической сети. Ряды питающих напряжений.  

 

Модуль 2 

1. Детекторы амплитудные, частотные, фазовые. 

2. Блоки ВАРУ (ВРЧ). Оптимизация их параметров. Цифровые методы формирования 

управляющих сигналов в блоках ВАРУ. 

3. Блоки «Отсечка» эхо-импульсных локаторов. Автоматические и адаптивные блоки 

«Отсечка». Особенности их схемных реализаций.  

4. Пиковые детекторы и использование их в блоках «Отсечка». 

5. Блоки «АСД» эхо-импульсных локаторов. Блоки «АСД» с автоматической 

установкой временного положения импульса строба.  

6. Сигнализаторы опасных глубин. 

7. Измерители расстояний со стрелочной, цифровой и проблесковой индикацией.  

8. Измерители расстояний с активным ответчиком. 

9. Методы калибровки измерителей расстояний. Использование эталонов и эталонных 

вспомогательных каналов лоцирования.  

10. Ручная и автоматическая настройка измерителей расстояний. 

11. Локационные системы с осциллографическим индикатором. Развертки типа «А, В, 

С».  

12. Примеры конкретного использования различных типов индикаторов в реальных 

локационных системах. 

13. Использование ЭВМ в локаторах.  

14. Методы обзора пространства и представления результатов лоцирования. 

15. Рассмотрение функциональных и схемных реализаций конкретных акустических 

контрольных, диагностических, терапевтических, охранных, шумо – виброизмерительных 

систем и приборов. 

16. Нелинейные эффекты и их использование в акустических системах. 

Параметрические излучающие системы. 

17. Параметрические приёмные системы. Их использование в гидроакустике, 

неразрушающем контроле. 

18. Использование сложных сигналов (ЛЧМ, фазоманипулированные и т.д.). 

Акустическая спектроскопия. 

19. Эхоимпульсные приборы, их типовые функциональные схемы с представлением 

информации на дисплей и др. Универсальный и специализированные локационные системы, 

автоматизированные системы. 

Приборы акустической спектроскопии. Способы и устройства получения сетки частот и 

ЛЧМ сигналов. 

20. Расходомеры, измерители скорости течений. 
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21. Средства течеискания. Способы и схемы контроля. Средство контроля. 

Промышленная аппаратура течеискания. Автоматизация контроля герметичности изделий. 

22. Приборы шумометрии и виброметрии. Диапазоны измерений А, В, С. Октавные, 

полу и третьоктавные фильтры 

23. Приборы магнитного контроля. Индукционные и феррозондовые дефектоскопы. 

Приборы для обнаружения несплошностей в материалах.   

24. Приборы для исследования вязкости жидких сред 

25. Измерители скорости распространения и затухания ультразвуковых сигналов в 

различных средах. 

26. Акустические охранные системы. Доплеровские, реверберационные 

27. Импульсные охранные системы. 

28. Вопросы развития электронных блоков гидроакустических ультразвуковых и 

медицинских устройств. Основы схемотехнического проектирования и анализа электронных 

схем. 

29. Тенденции развития гидроакустических, ультразвуковых и медицинских систем.  

30. Современная элементная база и её использование в гидроакустических, 

ультразвуковых и медицинских системах.  

 

 Вопросы экзаменационных билетов. 

1. Генераторные тракты параметрических излучающих систем при работе на одну 

одночастотную акустическую антенну. Их функциональные схемы и основные 

характеристики. 

2. Генераторные тракты параметрической излучающей системы при работе на одну 

двухчастотную акустическую антенну. Их функциональные схемы и основные 

характеристики. 

3. Генераторный тракт параметрической излучающей системы с привязкой по фазе к 

формируемому в среде сигналу разностной частоты. Их функциональные схемы и основные 

характеристики. 

4. Параметрические приёмные системы с фазовой обработкой вспомогательного 

высокочастотного сигнала. Их функциональные схемы и основные характеристики. 

5. Параметрические профилографы. Их функциональные схемы и основные 

характеристики. 

6. Использование фазосвязанных сигналов в акустических системах.  

7. Использование высших гармоник зондирующих сигналов в акустических 

лоцирующих системах. 

8. Использование сложных сигналов (ЛЧМ, фазоманипулированных и др.) в 

акустических локационных системах. 

9. Акустические локационные спектроскопические системы с зондирующими 

сигналами, изменяемыми по частоте. 

10. Акустические измерители твёрдости металлов. Импедансные, экспресс - измерители 

твёрдости. 

11. Акустические измерители твёрдости металлов. Ударные экспресс - измерители 

твёрдости. 

12. Средства течеискания. Способы и схемы контроля. Средство контроля. Контроль 

герметичности изделий. Перспективы развития приборов течеискания. 

13. Измерители расстояний в различных средах. Их калибровка. 

14. Измерители расстояний в различных средах с автоматической калибровкой. 

15. Измерители расстояний с активным ответчиком. 
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16. Приборы для обнаружения металлических объектов в различных средах. 

17. Магнитографические дефектоскопы. Запись магнитного рельефа на ленту и 

преобразование магнитного отпечатка в электрический сигнал.  

18. Цифровые измерители частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

19. Расходомеры, измерители скорости течений, 

20. Приборы шумометрии. Способы определения спектральных характеристик шумов. 

Диапазоны измерений А, В, С. Октавные, полу и третьоктавные фильтры. 

21. Приборы и виброметрии. Способы определения спектральных характеристик 

вибраций. Октавные, полу и третьоктавные фильтры. 

22. Функциональные схемы приёмных трактов эхоимпульсных локаторов. 

23. Блоки ВАРУ (ВРЧ) эхоимпульсных локаторов. 

24. Цифровые блоки ВАРУ (ВРЧ) эхоимпульсных локаторов 

25. Блоки «Отсечки» эхоимпульсных локаторов. 

26. Автоматизированные блоки «Отсечки» эхоимпульсных локаторов 

27. Блок «Автоматический сигнализатор дефектов». 

28. Сигнализаторы опасных глубин. 

29. Эхоимпульсные локаторы со стрелочным индикатором. 

30. Эхоимпульсные локаторы с цифровым индикатором. 

31. Эхоимпульсные локаторы с осциллографическим индикатором (Развёртка типа “А”). 

32. Эхоимпульсные локаторы с осциллографическим индикатором (Развёртка типа “Б”). 

33. Эхоимпульсные локаторы с встроенным микропроцессорным контроллером. 

34. Эхоимпульсные локаторы, определение их основных характеристик. 

35. Обобщённая функциональная схема эхоимпульсного локатора. 

36. Синхронизаторы эхоимпульсных локаторов. 

37. Генераторы зондирующих сигналов ударного действия. 

38. Генераторы зондирующих сигналов с электрическим демпфированием 

преобразователей. 

39. Генераторы зондирующих сигналов с прямоугольной огибающей привязка по фазе. 

40. Цифровые методы получения сигналов сложной формы. 

41. Генераторы зондирующих сигналов сложной формы. 

42. Усилители мощности класса А, В, D. 

43. Согласование выходов усилителей мощности с акустическими преобразователями. 

44. Коммутаторы эхоимпульсных локаторов.  

45. Функциональные схемы приёмных трактов эхоимпульсных локаторов. 

46. Предусилители, резонансные усилители, детекторы, видеоусилители. 

47. Измерители расстояний с активным ответчиком. 

48. Методы калибровки измерителей расстояний. 

49. Эхоимпульсные измерители расстояний с автоматической калибровкой. 

50. Использование ЭВМ в эхоимпульсных локаторах. 

51. Сопряжение блоков эхоимпульсных локаторов с ЭВМ. 

52. Микросхемы ОЗУ, ПЗУ, ЦАП, АЦП. 

53. Схемы временной задержки сигналов. 

54. Акустические измерители расстояний с цифровым индикатором и с генератором 

тактовых импульсов, выполненных на синхрокольце. 

  

Контрольная работа 

ЗАДАНИЕ №1 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 
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ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Генераторные тракты параметрических излучающих систем при работе на одну 

одночастотную акустическую антенну. Их функциональные схемы и основные 

характеристики. 

2. Используемая элементная база, особенности построения.  

3. Сглаживающие фильтры питания. Схемы и временные диаграммы работы.  

 

 

ЗАДАНИЕ №2 

Контрольная работа по курсу «Системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Генераторные тракты параметрической излучающей системы при работе на одну 

двухчастотную акустическую антенну. Их функциональные схемы и основные 

характеристики. 

2. Примеры структурных схем гидроакустических и ультразвуковых приборов и систем. 

3. Простые стабилизаторы напряжения. Схемы, ВАХ. 

 

ЗАДАНИЕ №3 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Генераторный тракт параметрической излучающей системы. Их функциональные 

схемы и основные характеристики. 

2. Основные блоки эхоимпульсных локаторов. Синхронизаторы, их функциональное и 

схемное построение.  

3. АКБ (аккумуляторная батарея) – устройство, основные характеристики, маркировка. 

 

 

ЗАДАНИЕ №4 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Генераторы ударного возбуждения. Методика расчета их параметров. 

2. Блоки ВАРУ (ВРЧ). Оптимизация их параметров. Цифровые методы формирования 

управляющих сигналов в блоках ВАРУ. 

3. Режим работы трансформаторы и его характеристики.  

 

ЗАДАНИЕ №5 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1.  Транзисторный преобразователи. Схемы управления, элементы стабилизации и 

защиты. Основные расчетные соотношения.   

2.Блоки «Отсечка» эхо-импульсных локаторов. Автоматические и адаптивные блоки 

«Отсечка». Особенности их схемных реализаций.  
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3.Компенсационный стабилизатор напряжения. Схемы, принцип работы. 

 

 

ЗАДАНИЕ №6 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Генераторы ударного возбуждения. Типы, принцип работы. 

2. Сглаживающие фильтры: дроссельные, резистивные, транзисторные. 

3. Щелочные аккумуляторы, принцип действия и устройство. 

 

ЗАДАНИЕ №7 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Источники питания электронных блоков гидроакустических и ультразвуковых 

систем. 

2. Функциональные схемы приёмных блоков. Приёмные блоки прямого усиления и с 

преобразованием по частоте.  

3. Назначение и принцип действия трансформатора, устройство трансформатора. 

 

ЗАДАНИЕ №8 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Функциональные схемы приёмных блоков. Приёмные блоки тракта прямого усиления 

и супергетеродинного тракта с преобразованием по частоте. 

2. Выпрямители однофазные и многофазные. Схемы выпрямителей и расчет элементов. 

Пиковые детекторы и использование их в блоках «Отсечка». 

3. Гальванический элемент - Классификация устройств и принцип действия. 

ЗАДАНИЕ №9 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Сложные генераторы ударного действия с электрическим демпфированием 

электроакустических преобразователей. 

2. Обобщённая функциональная схема эхоимпульсного локатора. 

3. Выпрямители. Схемы выпрямления электрического тока. 

 

 

ЗАДАНИЕ №10 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 
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1. Особенности построения генераторов параметрических излучателей. 

2. Методы калибровки измерителей расстояний. Использование эталонов и эталонных 

вспомогательных каналов лоцирования.  

3. Сглаживающие фильтры питания. Схемы и временные диаграммы работы.  

 

 

ЗАДАНИЕ №11 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Локационные системы с осциллографическим индикатором. Развертки типа «А, В, 

С».  

2. Устройства непрерывного действия для стабилизации питающих напряжений и токов. 

Параметрические и компенсационные стабилизаторы.  

3. Мощность, к. п. д. и коэффициент мощности трансформатора. 

 

ЗАДАНИЕ №12 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Параметры питающей электрической сети. Ряды питающих напряжений.  

2. Функциональные схемы приёмных блоков. Приёмные блоки прямого усиления и с 

преобразованием по частоте.  

3. АКБ (аккумуляторная батарея) – устройство, основные характеристики, маркировка. 

 

 

ЗАДАНИЕ №13 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Назначение и принцип действия трансформатора, устройство трансформатора. 

2. Блоки «АСД» эхо-импульсных локаторов. Блоки «АСД» с автоматической установкой 

временного положения импульса строба.  

3. Компенсационный стабилизатор напряжения. Схемы, принцип работы. 

 

ЗАДАНИЕ №14 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

2. Транзисторный преобразователи. Схемы управления, элементы стабилизации и 

защиты. Основные расчетные соотношения.  

3. Выпрямители. Схемы выпрямления электрического тока.  

4. Блок питания – структурная схема, обзор составных частей блока питания. 
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ЗАДАНИЕ №15 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Блоки ВАРУ (ВРЧ). Оптимизация их параметров. Цифровые методы формирования 

управляющих сигналов в блоках ВАРУ. 

2. Генераторы радиоимпульсов с прямоугольной и со специальной формой огибающей. 

Привязка по фазе.  

3. Простые стабилизаторы напряжения, Схемы, ВАХ. 

                                 

ЗАДАНИЕ №16 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Блоки «Отсечка» эхо-импульсных локаторов. Автоматические и адаптивные блоки 

«Отсечка». Особенности их схемных реализаций.  

2. Компенсационный стабилизатор напряжения. Схемы, принцип работы. 

3. Назначение и принцип действия трансформатора, устройство трансформатора. 

 

ЗАДАНИЕ №17 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Эхоимпульсные лоцирующие системы, определение их основных характеристик.  

2. Транзисторные преобразователи. Схемы управления, элементы стабилизации и 

защиты. Основные расчетные соотношения.  

3. Используемая элементная база при проектировании локационных систем, 

особенности построения.  

 

 

ЗАДАНИЕ №18 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Блоки «АСД» эхо-импульсных локаторов. Блоки «АСД» с автоматической 

установкой временного положения импульса строба. 

2.  Генераторы сложных зондирующих сигналов. 

3. Сглаживающие фильтры питания. Схемы и временные диаграммы работы. 

 

ЗАДАНИЕ №19 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Локационные системы с осциллографическим индикатором. Развертки типа «А, В, 

С».  
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2. Автоматические и адаптивные блоки «Отсечка». Особенности их схемных 

реализаций. 

3.  Стабилизаторы напряжения. Схемы, принцип работы. 

 

ЗАДАНИЕ №20 

Контрольная работа по курсу «Схемотехника и системотехническое проектирование» 

 

ИНЭП, кафедра ЭГА и МТ 

1. Основные блоки эхоимпульсных локаторов. Синхронизаторы, их функциональное и 

схемное построение.  

2. Пиковые детекторы и использование их в блоках «Отсечка». 

3. АКБ (аккумуляторная батарея) – устройство, основные характеристики, маркировка 
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