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Н.И. Листопад

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В основу программы положены следующие вузовские дисциплины:
«Радиотехнические цепи и сигналы», «Теория радиосистем», «Радиоприемные
устройства».
Раздел 1. Радиотехнические цепи и сигналы
Элементы теории сигналов. Спектральный и корреляционный анализ сигналов. Модулированные колебания. Линейные радиоэлектронные цепи с постоянными параметрами. Прохождение детерминированных сигналов через линейные цепи с постоянными параметрами. Нелинейные цепи и методы их
анализа. Основные характеристики случайных процессов. Прохождение случайных процессов через линейные и нелинейные цепи. Узкополосные
случайные процессы.
Дискретизация и квантование сигналов. Дискретное преобразование
Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Дискретная свертка и корреляция.
Цифровые фильтры. Фильтры оптимальной обработки цифровых сигналов.
Применение цифровой обработки сигналов в задачах радиолокации, навигации
и связи. Цифровая спектрально-корреляционная обработка сложных сигналов.
Адаптивная цифровая фильтрация сигналов.
Сигналы и помехи в радиосистемах. Сложные сигналы. Гауссовские и
негауссовские помехи; обнаружение, различение и оценка параметров сигналов
на фоне негауссовских помех; амплитудное подавление помех; принципы
построения подавителей помех; адаптивные подавители помех; амплитудночастотное подавление помех; оптимальный прием радиосигналов. Структурный
синтез оптимальных приемников.
Раздел 3. Радиоприемные устройства
Радиоприемные устройства, основные параметры. Общие сведения о
радиоприемных устройствах. Помехи радиоприему и методы борьбы с ними.
Устройства согласования и предварительной селекции в радиоприемных
трактах. Усилители радиосигналов. Преобразователи частоты. Демодуляторы
приемных трактов. Устройства управления и регулирования в радиоприемных
трактах. Особенности построения радиоприемных
трактов различного
назначения. Характеристики и параметры ЭМС радиоприемных устройств.
Адаптация в интересах обеспечения ЭМС.
Антенны, характеристики и параметры антенны в режиме передачи и
приема. Вибраторные антенны. Щелевые антенны. Апертурные антенны.
Антенны бегущей волны. Антенные решетки. Антенны с обработкой сигнала.
Проволочные антенны диапазонов УКВ, КВ, СВ, ДВ. Линейные устройства
СВЧ. Линии передачи ВЧ и СВЧ диапазонов. Режимы работы линии передачи.
Согласование в линиях передачи. Колебательные системы СВЧ. Фильтры СВЧ.
Генераторы, основные параметры. Устройства формирования высокочастотных сигналов. Основы теории автогенераторов. Устройства формирования
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модулированных и манипулированных сигналов. Устройства формирования
радиосигналов сверхвысоких частот и оптического диапазона волн. Радиопередающие устройства систем радиосвязи и передачи информации. Телевизионные радиопередатчики, ретрансляторы. Передающие устройства радиолокационных и радионавигационных систем. Паразитные колебания в радиопередатчиках
Физические принципы, используемые для формирования, передачи,
приема и консервации изображений. Методы разложения изображений на
элементы. Принцип последовательной передачи элементов изображения. Кадр,
строки и элементы изображения. Слитность изображения. Синхронизация
смены кадров и начала развертки строк. Формат телевизионного сигнала.
Стандарты телевизионных сигналов. Передающие телевизионные трубки.
Цифровое телевидение.
Раздел 3. Теория радиосистем
Сигналы и помехи в радиосистемах. Сложные сигналы. Гауссовские и
негауссовские помехи; обнаружение, различение и оценка параметров сигналов
на фоне негауссовских помех; амплитудное подавление помех; принципы
построения подавителей помех; адаптивные подавители помех; амплитудночастотное подавление помех; оптимальный прием радиосигналов. Структурный
синтез оптимальных приемников.
Области применения и задачи систем передачи информации. Мера
количества информации. Энтропия источника информации и ее свойства.
Избыточность. Производительность. Дифференциальная энтропия.
Системы передачи и приема дискретных сообщений. Системы передачи
и приема непрерывных сообщений. Многоканальные системы передачи
информации. Широкополосные системы передачи информации. Помехоустойчивое кодирование и защита информации
Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. Основная
теорема кодирования. Понятие о кодировании информации: код, алфавит,
основание и значность кода.
Принципы
радиолокации;
пространственно-временная
обработка
сигнала; классификация РЛС. Эффективная поверхность рассеяния объектов
наблюдения. Вторичное излучение объектов наблюдения и их классификация.
Дальность радиолокационного обнаружения. Определение, разрешение и обзор
по дальности. Определение, разрешение и обзор по скорости. Определение,
разрешение и обзор по угловым координатам.
Основные методы и средства навигации. Общая классификация навигационных систем. Навигационные параметры. Радиотехнические навигационные приборы и системы (особенности распространения радиоволн, способы
определения координат места, спутниковые навигационные системы,
радиовысотомеры). Общие принципы построения спутниковых навигационных
систем.
Физические принципы, используемые для формирования, передачи,
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приема и консервации изображений. Методы разложения изображений на
элементы. Принцип последовательной передачи элементов изображения. Кадр,
строки и элементы изображения. Слитность изображения. Синхронизация
смены кадров и начала развертки строк. Формат телевизионного сигнала.
Стандарты телевизионных сигналов. Передающие телевизионные трубки.
Цифровое телевидение.
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