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Место дисциплины. 

Дисциплина «Теоретические основы радиотехники» является базовой дисци-

плиной в системе профессиональной подготовки радиоинженеров по специальности 

«Радиоинформатика». Она предусматривает изучение фундаментальных вопросов 

теории сигналов и цепей, необходимых для последующего изучения структурной и 

функциональной организации аналоговых и цифровых систем связи. Успешное изу-

чение этого материала позволит сформировать такой объем теоретических и практи-

ческих знаний, который обеспечит понимание основных проблем анализа и синтеза 

сложных радиотехнических систем, оценку их качества по различным критериям. 

Полученные знания являются основой для изучения специальных дисциплин. 

 

Цель преподавания учебной дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в изучении теоретических основ радиотехники, свя-

занных с функциональной и структурной организацией основных устройств канала 

связи. При этом предусмотрено изучение вопросов анализа и синтеза радиотехниче-

ских сигналов, методов их функциональных преобразований с использованием со-

временного математического аппарата, принципов построения и проектирования ли-

нейных, нелинейных и параметрических устройств. Существенный объем дисципли-

ны составляют вопросы статистической радиотехники.  

 

Задачи изучения учебной дисциплины. 

Основные задачи дисциплины: приобретение знаний, необходимых для понима-

ния принципов функционирования радиотехнических устройств и систем, приобре-

тение навыков схемотехнического анализа и синтеза основных устройств аналого-

вых и цифровых каналов связи. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Теоретические основы радио-

техники» формируются следующие компетенции:  

 

академические:  
− умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач; 

− владение системным и сравнительным анализом; 

– владение исследовательскими навыками; 

– умение работать самостоятельно; 

– владение междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– обладание навыками использования технических устройств, управления ин-

формацией и работы с компьютером; 

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности; 

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации с использованием компьютерной техники; 

социально-личностные: 

− обладание качествами гражданственности; 

− способность к социальному взаимодействию; 

− умение работать в команде; 

профессиональные:  

быть способным: 

− разрабатывать и внедрять технологические процессы настройки, испытаний и 

контроля качества изделий; 

– обеспечивать сопровождение разрабатываемых устройств и систем на этапах 

проектирования и выпуска их опытных образцов; 

− формулировать цели и ставить задачи проектирования; 

− проводить проектные расчеты и технико-экономическое обоснование прини-

маемых решений; 

− разрабатывать модели объектов и процессов с целью анализа и оптимизации 

их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стан-

дартные пакеты прикладных программ; 

− разрабатывать структурные, функциональные схемы радиоэлектронных си-

стем и сетей передачи данных, принципиальные схемы устройств с использованием 

средств компьютерного проектирования; 

− проводить испытание аппаратных и программных средств радиоэлектронных 

устройств и систем, сетей передачи данных; 

− осуществлять качественную эксплуатацию, ремонт и настройку радиоэлек-

тронных устройств различного назначения; 
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− выполнять профилактическую работу с информационными системами различ-

ного назначения с целью обеспечения его надежного функционирования; 

− владеть методами диагностики и тестового контроля радиоэлектронных 

устройств и систем, сетей передачи данных, методами анализа их характеристик;  

– проводить опытно-технологические работы при освоении новых технологий, 

опытно-промышленную проверку и испытания разрабатываемых изделий; 

– участвовать  в работе по подготовке научных статей, сообщений, рефератов и 

заявок на изобретения; 

− учитывать результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в процессе разработки технических заданий на проектируемые радиоэлек-

тронные и информационные системы; 

– организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения по-

ставленных целей; 

– готовить доклады, материалы к презентациям; 

– владеть современными средствами инфокоммуникаций. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 математические модели сигналов, методы описания и анализа их свойств; 

 методы спектрального и корреляционного анализа сигналов; 

 принципы дискретизации и восстановления непрерывных сигналов; 

 свойства сигналов с аналоговой, импульсной и цифровой модуляциями; 

 методы анализа линейных, нелинейных и параметрических цепей; 

 схемотехнику и принцип работы основных функциональных устройств радио-

технического канала связи; 

 методы статистического анализа случайных сигналов и процессов линейного 

и нелинейного их преобразования; 

 элементы теории оптимальной линейной фильтрации сигналов; 

 основы теории цифровой обработки сигналов; 

уметь: 

 классифицировать радиотехнические сигналы и устройства в системе различ-

ных показателей; 

 решать задачи анализа детерминированных и случайных сигналов и их преоб-

разований с применением современного математического аппарата и ЭВМ; 

 анализировать процесс функционирования радиотехнических устройств в раз-

личных режимах; 

 синтезировать схемы оптимальных и цифровых фильтров; 

 проводить экспериментальный анализ сигналов и процессов их обработки с 

использованием натурного моделирования и моделирования на ПЭВМ, оформлять 

результаты экспериментов и формулировать соответствующие выводы; 
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владеть: 

 методами анализа детерминированных и случайных сигналов и их преобразо-

ваний с применением современного математического аппарата и ЭВМ; 

 способами анализа процессов функционирования радиотехнических устройств 

в различных режимах; 

 методами синтеза схем оптимальных и цифровых фильтров; 

 методами экспериментального анализа сигналов и процессов их обработки с 

использованием натурного моделирования и моделирования на ПЭВМ. 

 

 

Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 

для изучения данной учебной дисциплины. 

 

№ пп Название дисциплины Раздел, тема 

1 2 3 

1 Математика  Линейная и векторная алгебра, аналитиче-

ская геометрия на плоскости и в простран-

стве, элементы теории множеств, диффе-

ренциальное и интегральное исчисления, 

функции комплексного переменного и спе-

циальные функции, дифференциальные 

уравнения, ряды и интеграл Фурье, теория 

вероятностей 

2 Физика Электромагнетизм, электричество, колеба-

ния и волны 

3 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Этапы решения задач на ЭВМ. Понятия ал-

горитма, способы описания и реализации 

алгоритмов. Способы создания алгоритмов 

и программ в среде Visual C++. 

4 Электронные приборы Полупроводниковые диоды. Биполярные и 

полевые транзисторы. Аналоговые инте-

гральные схемы 

5 Теория электрических  

цепей 

Преобразование схем и методы расчета ли-

нейных электрических цепей постоянного 

тока, анализ линейных цепей при гармони-

ческом воздействии, явление резонанса в 

электрических цепях, периодические неси-

нусоидальные процессы, двухполюсники, 

теория линейных четырехполюсников, 

электрические фильтры 
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1. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

тем 

Наименование 

разделов, тем 
Содержание тем 

1 2 3 

 Введение  Тематика дисциплины «Теоретические основы радио-

техники», необходимость и особенности ее изучения, ме-

сто в системе подготовки инженеров по специальности 1-

39 01 03 «Радиоинформатика».  

Задачи радиотехники и области ее применения, тенден-

ции развития. Радиотехнические информационные систе-

мы, классификация, структура и принципы функциониро-

вания. Структура радиотехнического канала связи. Функ-

циональные преобразования, реализуемые устройствами 

цифрового канала связи. Радиоэлектронная промышлен-

ность в Республике Беларусь. 

 Раздел 1. Радиотехнические сигналы и методы их анализа  

1 Классификация 

и методы ана-

лиза детерми-

нированных 

сигналов 

Определение термина «сигнал». Информационная ем-

кость сигналов. Классификация и математическое описа-

ние сигналов. Основные характеристики детерминиро-

ванных сигналов. Геометрические методы в теории сиг-

налов. Векторное представление сигналов. Ортогональ-

ные сигналы и обобщенный ряд Фурье. Погрешность ап-

проксимации рядом Фурье. 

Представление сигналов в частотной области. Понятие 

спектра сигнала, необходимость спектрального анализа 

сигналов.  

Гармонический спектральный анализ и синтез перио-

дических сигналов. Ряд Фурье. Тригонометрическая и 

комплексная формы ряда Фурье. Графическое представ-

ление спектра периодического сигнала. Распределение 

мощности в спектре периодического сигнала. Расчет 

спектров некоторых периодических сигналов. 

Гармонический спектральный анализ и синтез неперио-

дических сигналов. Основные свойства преобразования 

Фурье. Распределение энергии в спектре непериодическо-

го сигнала. Эффект Гиббса. Соотношение между дли-

тельностью сигнала и шириной его спектра. Связь между 

спектрами периодического и непериодического сигналов. 

Расчет спектральных характеристик некоторых типовых 

сигналов. Сигналы, описываемые дельта функцией и еди-
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ничной функцией, гармонический сигнал и их спектры.  

Спектральные представления сигналов с использовани-

ем негармонических функций. 

Корреляционный анализ детерминированных сигналов. 

Свойства корреляционных функций, необходимость их 

определения. Автокорреляционная функция сигнала и ее 

связь с энергетическим спектром. Взаимокорреляционная 

функция двух сигналов и ее свойства. Взаимокорреляци-

онная функция и взаимный энергетический спектр двух 

сигналов. Структура корреляционного приемника.  

Принцип временного разделения каналов связи. Дис-

кретизация и восстановление непрерывных сигналов по 

теореме отсчетов (теореме Котельникова). Ряд Котельни-

кова.  

2 Модулирован-

ные сигналы в 

каналах связи 

Модулированные колебания в каналах связи. Необхо-

димость применения и виды модуляции. Радиосигналы с 

амплитудной модуляцией. Спектральный анализ сигналов 

с амплитудной модуляцией. Энергетические соотноше-

ния. Балансная и однополосная амплитудные модуляции.  

Угловая модуляция. Радиосигналы с частотной и фазо-

вой модуляциями. Спектральный анализ сигналов с угло-

вой модуляцией. Энергетические соотношения. Сравни-

тельный анализ амплитудной, частотной и фазовой моду-

ляций. Радиоимпульс с линейной частотной модуляцией, 

его свойства и основные характеристики. Векторное 

представление модулированных сигналов. 

Сигналы с импульсной, амплитудно-импульсной и им-

пульсно-кодовой (цифровой) модуляциями. Модуляция 

(манипуляция) в цифровых каналах связи. 

Обобщенное представление модулированных колеба-

ний в виде узкополосных сигналов. Соотношения Гиль-

берта. Аналитический сигнал и его свойства. Комплекс-

ная огибающая, частота и фаза узкополосного сигнала.  

 

 Раздел 2. Преобразования сигналов в линейных радиотехнических 

цепях 

3 Линейные ра-

диотехнические 

цепи и методы 

их анализа 

Основные свойства линейных радиотехнических цепей. 

Частотная, импульсная и переходная характеристики ли-

нейных цепей, связь между ними. Способы теоретическо-

го и экспериментального определения характеристик ли-

нейных цепей.  
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Частотно-избирательные цепи, их характеристики. Ши-

рокополосные и узкополосные цепи. Активные линейные 

цепи. Аналоговые и цифровые цепи. 

Постановка задачи и методы анализа линейных цепей. 

Временной и спектральный методы анализа, их сравни-

тельная характеристика. Приближенные метода анализа. 

Линейные радиотехнические цепи с обратной связью. 

Влияние обратной связи на характеристики устройств. 

Устойчивость линейных цепей с обратной связью. Крите-

рии устойчивости. 

 

4 Воздействие 

детерминиро-

ванных сигна-

лов на линей-

ные цепи 

Прохождение сигналов через дифференцирующую и 

интегрирующую цепи. Воздействие гармонических сиг-

налов на колебательный контур. 

Особенности анализа прохождения широкополосных и 

узкополосных сигналов через узкополосные цепи. Упро-

щенный спектральный метод. Упрощенный временной 

метод (метод комплексной огибающей). Анализ прохож-

дения сигналов с амплитудной и частотной модуляциями 

через резонансный усилитель. Прохождение сигнала с фа-

зовой манипуляцией через линейную цепь. 

 

 Раздел 3. Методы анализа нелинейных и параметрических цепей 

5 Методы анали-

за нелинейных 

цепей 

Нелинейные радиотехнические цепи, их свойства и ос-

новные характеристики. Методы аппроксимации характе-

ристик нелинейных элементов. Преобразование спектра 

сигнала в цепи с нелинейным элементом при степенной и 

кусочно-линейной аппроксимации характеристик. Метод 

угла отсечки. 

Метод фазовой плоскости. Фазовые траектории, особые 

точки, изоклины, предельные циклы. Фазовые портреты. 

Анализ нелинейных устройств методом фазовой плоско-

сти.  

6 Параметриче-

ские преобразо-

вания сигналов 

Параметрические элементы. Особенности и разно-

видности параметрических цепей, основные свойства. 

Процессы усиления и возбуждения колебаний в контуре 

при периодическом изменении емкости. Условия само-

возбуждения. Дифференциальное уравнение цепи с пере-

менной емкостью. Уравнение Матье. Зоны устойчивых и 

неустойчивых решений уравнения Матье. 

Энергетические соотношения Мэнли-Роу в цепи с не-
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линейной емкостью. Преобразования и усиление сигналов 

в параметрических цепях. Одноконтурный и двухконтур-

ный параметрические усилители.  

 Раздел 4. Формирование и преобразования сигналов в устройствах  

канала связи 

7 Фильтры и уси-

лительные 

устройства 

Назначение и классификация фильтров. Схемы, частот-

ные и временные характеристики фильтров нижних и 

верхних частот, полосовых и режекторных фильтров. Па-

раллельный колебательный контур.  

Активные линейные цепи. Усилительные устройства, 

классификация и принцип работы. Апериодический уси-

литель, схема и основные характеристики. Нелинейное 

резонансное усиление сигналов, режимы работы и пара-

метры резонансных усилителей.  

Умножение и преобразование частоты сигнала. Иде-

альный умножитель частоты. Резонансные умножители 

частоты. Преобразование частоты. Балансные преобразо-

ватели частоты. 

 

8 Модуляторы Постановка задачи формирования модулированных 

сигналов. Способы формирования амплитудно-

модулированных колебаний. Амплитудные модуляторы 

на основе резонансных усилителей и аналоговых пере-

множителей напряжений. Основные характеристики ам-

плитудных модуляторов. Схема и принцип работы ба-

лансного модулятора.  

Формирование сигналов с угловой модуляцией. Ча-

стотные и фазовые модуляторы. Модуляционные харак-

теристики. Принцип работы цифрового частотного моду-

лятора. 

9 Детекторы ра-

диосигналов 

 

Детектирование сигналов с амплитудной модуляцией, 

постановка задачи и анализ процесса детектирования Ли-

нейный и квадратичный амплитудные детекторы. Детек-

торная характеристика. Синхронное детектирование. Ис-

кажения сигналов при детектировании. Выпрямление ко-

лебаний. Принципы построения и функционирования вы-

прямителей  

Детектирование сигналов с угловой модуляцией. Ча-

стотные и фазовые детекторы.  
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10 Автоколеба-

тельные систе-

мы 

 

Понятие автоколебательной системы, структура и 

принцип функционирования. Автогенератор высокоча-

стотных колебаний как типичный представитель автоко-

лебательной системы. Назначение и классификация авто-

генераторов.  

Схема LC-автогенератора. Необходимость положитель-

ной обратной связи. Возникновение колебаний и стацио-

нарный режим работы автогенератора. Баланс амплитуд и 

баланс фаз. "Мягкий" и "жесткий" режимы самовозбуж-

дения. Квазилинейный метод анализа стационарного ре-

жима. Определение амплитуды и частоты генерируемых 

колебаний в стационарном режиме. 

Нелинейное дифференциальное уравнение автогенера-

тора. Решение уравнения в линейном приближении. 

Уравнение Ван-дер-Поля и методы его решения.  

Схемы RC-автогенераторов. Трехточечные автогенера-

торы с индуктивной и емкостной связями. Автогенерато-

ры на приборах с отрицательным дифференциальным со-

противлением.  

Стабилизация частоты в автогенераторах. Поведение 

автогенераторов, находящихся под воздействием внешней 

силы. Эффект захватывания частоты. 

Релаксационные автогенераторы. Мультивибратор, 

блокинг-генератор. 

 

 Раздел 5. Преобразования случайных сигналов 

 

11 Случайные сиг-

налы. Матема-

тические моде-

ли и статисти-

ческие характе-

ристики 

 

Вероятностно-статистический подход к описанию фи-

зических явлений в радиотехнике. Случайный процесс 

как модель случайного сигнала. Одномерные и много-

мерные законы распределения вероятностей случайных 

процессов. Числовые характеристики. Корреляционная 

функция как мера статистических связей. Понятие стати-

стической зависимости случайных процессов. 

Стационарные и нестационарные случайные процессы. 

Эргодические случайные процессы. Статистические ха-

рактеристики стационарных и эргодических случайных 

процессов. 

Спектральная плотность мощности случайного сигнала. 

Соотношения Винера-Хинчина. Эффективная ширина 

спектра и интервал корреляции. Основные модели слу-
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чайных сигналов (белый шум, нормальный (гауссовский) 

шум, узкополосный случайный сигнал), их спектры и ве-

роятностные характеристики. 

 

12 Линейные пре-

образования 

случайных сиг-

налов 

Постановка задачи анализа линейных цепей при воз-

действии случайных сигналов. Методы определения 

спектральной плотности мощности, корреляционной 

функции и основных числовых характеристик случайного 

сигнала на выходе линейной цепи. Методы определение 

законов распределения случайных сигналов на выходе 

линейной цепи. Эффект нормализации случайных сигна-

лов в узкополосных цепях. 

Воздействие белого шума на линейные цепи Диффе-

ренцирование и интегрирование случайных процессов. 

 

13 Нелинейные 

преобразования 

случайных сиг-

налов 

Постановка задачи анализа нелинейных цепей при воз-

действии случайных сигналов. Методы определения за-

конов распределения вероятностей случайных сигналов 

на выходе нелинейных безынерционных цепей. Методы 

определения спектральная плотности мощности и корре-

ляционной функция выходного сигнала. Определение 

числовых характеристик. 

Преобразование сигнала и шума в приемном тракте. 

Характеристики огибающей и фазы узкополосного слу-

чайного процесса. Воздействие узкополосного нормаль-

ного шума на линейный и квадратичный амплитудные 

детекторы. Совместное воздействие гармонического ко-

лебания и нормального шума на амплитудный детектор. 

Помехоустойчивость амплитудных детекторов. Воздей-

ствие сигнала и нормального шума на частотный детек-

тор.  

 

14 Принципы оп-

тимальной ли-

нейной филь-

трации сигна-

лов 

Проблема оптимальной линейной фильтрации детерми-

нированных сигналов на фоне помех, постановка задачи и  

выбор критерия оптимальности. Отношение сигнала к 

шуму на выходе согласованного фильтра и его частотный 

коэффициент передачи. Импульсная характеристика со-

гласованного фильтра. Сигнал и характеристики шума на 

выходе согласованного фильтра.  

Синтез схем согласованных фильтров для некоторых 

типовых сигналов. Формирование сигнала, сопряженного 
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с заданным фильтром. Согласованная фильтрация задан-

ного сигнала при "небелом" шуме. Оптимальная линейная 

фильтрация случайных сигналов. Структурная схема кор-

реляционного приемника.  

 

 Раздел 6. Цифровая обработка сигналов 

15 Принципы дис-

кретной филь-

трации сигна-

лов 

Необходимость и основные проблемы цифровой обра-

ботки сигналов. Аналого-цифровое преобразование сиг-

нала. Спектр дискретизированного сигнала. Дискретное 

преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. 

Общие сведения о дискретном z-преобразовании. Дис-

кретная свертка сигналов. 

 

16 Цифровые филь-

тры 

Структурная и функциональная организация цифровых 

фильтров. Передаточная функция цифрового фильтра. 

Нерекурсивные и рекурсивные цифровые фильтры, их ча-

стотные характеристики. Формы реализации цифровых 

фильтров. Синтез цифровых фильтров.  

Заключение. 

 

2. Информационно-методический раздел  

 

2.1 Литература  

 

2.1.1. Основная 

 

1. Надольский А. Н. Теоретические основы радиотехники:  учеб. пособие, ч.2/ 

А.Н. Надольский. − Минск : БГУИР, 2014. 

2. Иванов М.Т. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для вузов/ М.Т. Ива-

нов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков. – СПб.: Питер, 2014. 

3. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: уч. пособие/ А.Б. Сергиенко. 

−СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

4. Каганов В. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. пособие/ В. И. Каганов 

− М. : Форум − ИНФРА-М, 2010. 

5. Клюев, Л. Л. Теория электрической связи: учеб. пособие/ Л. Л Клюев. − 

Минск : Техноперспектива, 2008. 

6. Надольский А.Н. Радиотехнические цепи и сигналы: методическое пособие 

для студентов заочного факультета/ Надольский А.Н. − Минск : БГУИР, 2007. 

7. Гоноровский И. С.  Радиотехнические цепи и сигналы:  учебник для  вузов/  

И. С. Гоноровский. – М. : Дрофа, 2006. 
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8. Надольский А. Н. Теоретические основы радиотехники: учеб.  пособие,  ч.1/ 

А. Н. Надольский. − Минск : БГУИР, 2005. 

2.1.2. Дополнительная 

 

9. Стеценко О. А. Радиотехнические цепи и сигналы: уч. пособие/ О. А Стецен-

ко. − М. : Высш. шк., 2007. 

10. Нефедов В. И. Основы радиоэлектроники и связи : учебник для вузов, В. И. 

Нефедов. − М. : Высшая школа, 2002 

11. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для вузов/ С.И. 

Баскаков. – М: Высшая школа, 2002. 

12. Иванов М.Т. Теоретические основы радиотехники: учебное пособие/ М.Т. 

Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков. – М.: Высшая школа, 2002 

 

2.2. Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических 

указаний и материалов, технических средств обучения, оборудования для 

выполнения лабораторных работ 

 

2.2.1. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных мультиме-

дийными средствами, практические занятия – в классах, оборудованных ПЭВМ. Для 

этого создана электронная библиотека интерактивных презентаций (PowerPoint) всех 

лекционных и практических занятий и комплект электронных рисунков для компью-

терного воспроизведения динамической и статической информации.  

2.2.2. Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории с 

использованием средств натурного и компьютерного моделирования сигналов, про-

цессов и устройств их обработки. Все лабораторные работы обеспечены методиче-

скими разработками. 

2.2.3. Комплект стендов в учебных классах и соответствующие лабораторные 

макеты.  

Пакет прикладных программ, которые обеспечивают изучение и исследование 

процессов, происходящих в различных радиотехнических цепях при воздействии на 

них детерминированных и случайных сигналов, содержит следующие программы: 

 

2.2.4. SAS и Spectr1 – для спектральный анализа и синтеза сигналов (периодиче-

ских, непериодических, радиосигналов с амплитудной и угловой модуляциями. 

2.2.5. UplKotl – для моделирования процессов дискретизации и восстановления 

непрерывных сигналов по теореме отсчетов (теореме  Котельникова). 

2.2.6. CorAnSign – для корреляционного анализа детерминированных сигналов.  

2.2.7. Nl_UmnPF – для анализа нелинейных преобразований сигналов (усиление, 

ограничение сигналов, умножение и преобразование частоты). 

2.2.8. AmpMd_H – для моделирования процессов амплитудной модуляции, опре-

деления и анализа характеристик амплитудного модулятора. 
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2.2.9.Det_AM – для моделирования процессов выпрямления и детектирования 

амплитудно-модулированных колебаний. 

2.2.10. AG_Reg – для анализа режимов и моделирования динамики работы авто-

генераторов. 

2.2.11. NLinAk – для исследования нелинейных и параметрических систем мето-

дом фазовой плоскости. 

2.2.12. Stat_zak7a  – для исследования статистических характеристик случайных 

сигналов. 

2.2.13. Stat_zak7b – для исследования процессов линейных и нелинейных преоб-

разований случайных сигналов. 

На занятиях используются пакеты прикладных программ типа MATLAB и 

Mathсat.  

 

2.3. Перечень тем практических занятий, их название 

Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, приобре-

тение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы студентов. 

 
№  

темы 

по п.1 

Название практического 

занятия 

Содержание Обеспечен-

ность  

по пункту 2.2 

1 2 3 4. 

Четвертый семестр 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1. Классификация и 

типы сигналов. Расчет 

основных параметров 

радиотехнических сиг-

налов. 

 

2. Расчет спектраль-

ных характеристик пе-

риодических сигналов. 

 

 

 

3. Расчет спектраль-

ных характеристик не-

периодических сигна-

лов. 

 

Классификация сигналов. Матема-

тические модели видеосигналов и 

радиосигналов. Расчет временных и 

энергетических характеристик сиг-

налов.  

 

Обобщенный ряд Фурье. Тригоно-

метрические и комплексная формы 

ряда Фурье. Расчет амплитудных и 

фазовых спектров периодических 

сигналов.  

 

Вывод и свойства преобразования 

Фурье. Расчет амплитудных и фазо-

вых спектров непериодических сиг-

налов. 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.4, 2.2.5,  

2.2.6 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 
 

4. Расчет и анализ 

спектральных характе-

ристик радиосигналов с 

амплитудной модуляци-

ей. 

 

 

 

5. Расчет и анализ 

спектральных характе-

ристик радиосигналов с 

угловой модуляцией. 

 

 

6. Линейные преобра-

зования детерминиро-

ванных сигналов. 

 

 

 

 

7. Нелинейные преоб-

разования детерминиро-

ванных сигналов. 

 

 

8. Параметрическое 

усиление и возбужде-

ние колебаний. 

 
 

Математическая модель амплитуд-

но-модулированного сигнала (АМ-

сигнала). Вывод и анализ формулы 

АМ-сигнала  тональной модуляцией. 

Расчет спектральных характеристик 

АМ-сигналов с анализом получен-

ных результатов. 

 

Математические модели сигналов с 

угловой модуляцией. Частотная и 

фазовая модуляции (ЧМ и ФМ). Рас-

чет спектральных характеристик 

сигналов с ЧМ и ФМ модуляцией. 

Анализ полученных результатов. 

Постановка задачи линейного пре-

образования сигналов. Расчет сигна-

лов при прохождении через инте-

грирующую и дифференцирующую 

цепи. Прохождение АМ-сигнала че-

рез полосовой фильтр. 

 

Постановка задачи нелинейного 

преобразования сигналов. Расчет 

спектра тока в нелинейной цепи ме-

тодом угла отсечки. 

 

Особенности параметрических це-

пей. Расчет параметров колебатель-

ного контура и режимов работы ва-

рикапа составе параметрического 

усилителя.  

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4 

 

 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.5 

 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.7 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3 

2.2.11 
 

Пятый семестр 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

1. Автогенераторы с 

внешней обратной свя-

зью. LC-генераторы. 

 

 

 

2. RC-генераторы. 

Автогенераторы с 

 

Схема LC-генератора. Баланс ам-

плитуд и баланс фаз. Расчет крутиз-

ны ВАХ транзистора, амплитуды и 

частоты колебаний на выходе гене-

ратора при различной нагрузке. 

 

Схемы RC-генератора и генератора с 

внутренней обратной связью (ОС). 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.10 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 
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11 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 
 

внутренней обратной 

связью 

 

 

 

3. Расчет статистиче-

ских характеристик 

случайных сигналов. 

 

 

 

 

4. Узкополосные 

случайные сигналы. 

 

 

 

 

5. Линейные преоб-

разования случайных 

сигналов. 

 

 

 

6. Нелинейные пре-

образования случай-

ных сигналов. 

 

 

 

7. Определение ха-

рактеристик согласо-

ванных фильтров. 

 
 

Расчет характеристик фильтров в 

цепи ОС RC-генератора. Расчет па-

раметров автогенератора на тун-

нельном диоде. 

 

Статистические характеристики ста-

ционарных и эргодических случай-

ных сигналов. Расчет функций рас-

пределения вероятностей и число-

вых характеристик случайных сиг-

налов  

 

Определение узкополосного слу-

чайного сигнала, необходимость ис-

следования его статистических ха-

рактеристик.. Расчет функции рас-

пределения вероятностей и корреля-

ционной функции. 

Расчет статистических характери-

стик случайных сигналов при про-

хождении через дифференцирую-

щую и интегрирующую цепи, через 

полосовой фильтр. 

 

Расчет параметров закона распреде-

ления вероятностей и спектральных 

характеристик случайного сигнала 

на выходе нелинейных цепей с раз-

личными функциями преобразова-

ния y=f(x).  

Постановка задачи оптимальной 

фильтрации сигнала. Синтез схемы 

согласованного фильтра для задан-

ного сигнала и расчет отношения 

сигнала к шуму на выходе фильтра 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.10 

 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.12 

 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.12 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.13 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.13 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.13 

 
 

 

На всех практических занятиях в течение 10-15 минут повторяется теоретиче-

ский материал. На некоторых практических занятиях студентам выдаются индивиду-

альные контрольные задания, которые они  выполняют самостоятельно за один учеб-

ный час. После решения задач предусматривается обсуждение полученных результа-
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тов. В пятом семестре Пр.зан.3 и Пр.зан.6 проводятся в течение четырех учебных ча-

сов. 

 

2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 

Основная цель проведения лабораторных занятия состоит в закреплении теорети-

ческого материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимента, обра-

ботки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного оформления от-

четов. 

 

№ 

темы 

по 

п.1 

Наименование  

лабораторной работы 

Содержание Обеспе-

ченность  

по пункту 

2.2 

1 2 3 4 

Четвертый семестр 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Исследование спектральных 

характеристик периодических и 

непериодических сигналов. 

 

 

 

 

2. Дискретизация и восстанов-

ление сигналов по теореме отсче-

тов (теореме Котельникова). 

 

 

3. Корреляционный анализ де-

терминированных сигналов. 

 

 

 

 

4. Исследование спектральных 

характеристик модулированных 

сигналов. 

 

 

 

 

 

Исследуются спектры перио-

дических и непериодических 

сигналов с различными па-

раметрами. Анализируется 

влияние параметров и формы 

сигналов на параметры их 

спектральных характеристик. 

Исследуются система базис-

ных функций, процессы дис-

кретизации и восстановления 

различных сигналов. 

 

Исследуются автокорреляци-

онные и взаимокорреляци-

онные функции различных 

сигналов. 

 

 

Исследуются спектры сигна-

лов с амплитудной, частотной 

и фазовой модуляциями. Ана-

лизируется влияние парамет-

ров и формы сигналов на па-

раметры спектральных харак-

теристик 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4 

 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.5 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.6 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4 
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5,6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

6 

5. Исследование нелинейных 

преобразований сигналов. 

 

 

 

 

6. Исследование процессов ам-

плитудной модуляции.  

 

 

 

 

7. Исследование процессов вы-

прямления и детектирования 

АМ-колебаний.  

 

 

 

8. Исследование линейных, не-

линейных и параметрических си-

стем методом фазовой плоскости. 

 

Исследуются режимы работы 

и измеряются характеристики 

ограничителей и нелинейных 

усилителей сигналов. Изуча-

ются процессы умножения и 

преобразования частоты. 

Исследуются различные ре-

жимы работы амплитудного 

модулятора, измеряются его 

характеристики, определя-

ются основные параметры. 

 

Исследуются процессы вы-

прямления и детектирования 

АМ-сигналов, снимаются де-

текторные характеристики, 

анализируются искажения 

сигналов. 

Исследуются фазовые траек-

тории для линейного осцил-

лятора, нелинейного маятни-

ка и автоколебательных 

устройств. 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.7 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.8 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.3, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.9 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.11 

 

 

Пятый семестр 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

1. Исследование генераторов 

гармонических колебаний. 

 

 

 

 

2. Исследование законов рас-

пределения мгновенных значе-

ний случайных сигналов. 

 

 

 

 

 

3. Исследование прохождения 

случайных сигналов через ли-

Исследуются различные ре-

жимы работы LC-генератора, 

измеряются его характери-

стики, определяются основ-

ные параметры 

 

Исследуются статистические 

характеристики узкополос-

ного случайного сигнала, 

клиппированного сигнала, 

гармонического сигнала со 

случайной фазой и пилооб-

разного сигнала со случай-

ным сдвигом 

Исследуются статистические 

характеристики случайных 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.10 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.12 

 

 

 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 



 

 

20 

 

 

 

13 

нейные радиотехнические цепи. 

 

 

4. Исследование прохождения 

случайных сигналов через нели-

нейные радиотехнические цепи. 

 

сигналов на выходе безынер-

ционных и инерционных ли-

нейных цепей 

Исследуются статистические 

характеристики случайных 

сигналов на выходе безынер-

ционных и инерционных не-

линейных цепей (квантова-

теля, усилителя ограничите-

ля, линейного и квадратич-

ного детекторов и др.) 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.13 

 

2.1.1.1, 

2.1.1.4, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.13 

 

 

 

 

2.5 Курсовая работа, ее характеристика 

 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических зна-

ний, полученных студентами в процессе изучения основного материала по дисци-

плине в соответствии с учебной программой, приобретение навыков их практическо-

го использования для решения задач анализа линейного и нелинейного преобразова-

ний детерминированных и случайных сигналов. План выполнения курсовой работы 

предусматривает применение ПЭВМ для выполнения основных расчетов.  

Каждому студенту выдается индивидуальное задание для решения основной за-

дачи проекта. В процессе выполнения работы студент должен на основе анализа су-

ществующих методов решения задачи выбрать один из методов, обосновать его со-

держание и порядок использования, а затем применить для решения поставленной 

задачи. Сложные расчеты выполняются с применением ПЭВМ. Для этого составля-

ется программа расчета с использованием любой доступной системы программиро-

вания. В тексте курсовой работы должен быть листинг программы и результаты ее 

выполнения на ПЭВМ. Объем курсовой работы 25−35 печ. листов. 

Руководство выполнением курсовой работы осуществляется согласно методи-

ческим указаниям. Прием выполненных работ производится комиссией, назначен-

ной заведующим кафедрой. Выдача заданий осуществляется в начале семестра, 

окончание выполнения работы – перед экзаменационной сессией. 

На выполнение работы затрачивается 34 часа. 

Перечень тем курсовых работ 

 

1. Расчет спектральных характеристик видеосигналов и радиосигналов (перио-

дических, непериодических). 

2. Расчет корреляционных характеристик видеосигналов и радиосигналов (пе-

риодических, непериодических). 

3. Расчет сигнала на выходе линейной радиотехнической цепи спектральным 

или временным методом. 
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4. Расчет временных и спектральных характеристик сигнала на выходе нели-

нейного устройства. 

5. Расчет основных характеристик тока и выходного сигнала нелинейного 

устройства методом угла отсечки. 

Конкретная формулировка темы определяется преподавателем. Каждому сту-

денту выдается индивидуальное задание: форма и параметры входного сигнала; тип, 

схема и характеристики устройства.  

 

3.1  Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
е-

м
ы

 п
о

 п
.1

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота, 

часы 

Форма 

контроля 

знаний 

студен-

тов 
Лк ПЗ 

 

Лаб

зан.  

1 2 3 4 5 6 7 

Четвертый семестр 

 Введение 2     

 Раздел 1. Радиотехнические сигналы и 

методы их анализа 

14 10 16 30  

1 Классификация и методы анализа де-

терминированных сигналов 

8 6 12 20 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

2 Модулированные сигналы в каналах 

связи 

6 4 4 10 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

 Раздел 2. Преобразования сигналов в 

линейных радиотехнических цепях 

6 2  18  

3 Линейные радиотехнические цепи и ме-

тоды их анализа 

4 1  5 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

4 Воздействие детерминированных сиг-

налов на линейные цепи 

 

 

2 1  13 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

 Раздел 3. Методы анализа нелинейных и 6 4 8 20  
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параметрических цепей 

5 Методы анализа нелинейных цепей 2 2 2 10 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

6 Параметрические преобразования сиг-

налов 

4 2 6 10 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

 Раздел 4. Формирование и преобразо-

вания сигналов в устройствах канала 

связи 

 

 

6  8 30  

7 Фильтры и усилительные устройства 2   10 Консуль-

тация 

8 Модуляторы 2  4 10 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

9 Детекторы радиосигналов 

 

2  4 10 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

 Текущая  аттестация     Экзамен 

Итого (четвертый семестр) 34 16 32 98  

Пятый семестр 

 Раздел 4. Формирование и преобразо-

вания сигналов в устройствах канала 

связи 

 

18 4 4 20  

8 Модуляторы 4    Консуль-

тация 

9 Детекторы радиосигналов 

 

4    Консуль-

тация 

10 Автоколебательные системы 

 

10 4 4 20 Консуль-

тация,  

защита 

отч. ЛР 

 Раздел 5. Преобразования случайных 

сигналов 
22 14 12 60  

11 Случайные сигналы. Математические 

модели и статистические характеристи-

ки 

8 6 4 15 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 
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12 Линейные преобразования случайных 

сигналов 

4 2 4 10 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

13 Нелинейные преобразования случайных 

сигналов 

4 4 4 10 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

14 Оптимальная линейная фильтрация 

сигналов 

6 2  25 Консуль-

тация, 

защита 

отч. ЛР 

 Раздел 6. Основы цифровой обработки 

сигналов 
8   18  

15 Принципы дискретной фильтрации сиг-

налов 

4   10 Консуль-

тация 

16 Цифровые фильтры 4   8 Консуль-

тация 

 Текущая аттестация     Экзамен 

Итого (пятый семестр) 48 18 16 98  

Всего  82 34 48 196  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

 

Перечень учебных 

дисциплин 

Кафедра, 

обеспечива-

ющая учеб-

ную дисци-

плину по п.1 

Предложения об 

изменениях в 

содержании по 

изучаемой учеб-

ной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Подпись заве-

дующего кафед-

рой, обеспечи-

вающей учеб-

ную дисциплину 

по п.1 

 

1 2 3 4 5 

Проектирование 

аналоговых микро-

электронных 

устройств 

ИРТ - Рекомендовать к 

утверждению  

Протокол №5 от 

19.01.2015 

 

Телекоммуникаци-

онные технологии 

и системы  

ИРТ - Рекомендовать к 

утверждению  

Протокол №5 от 

19.01.2015 

 

Формирование и 

генерирования 

сигналов в цифро-

вой радиосвязи 

ИРТ - Рекомендовать к 

утверждению  

Протокол №5 от 

19.01.2015 

 

Методы и устрой-

ства приема и об-

работки сигналов 

ИРТ - Рекомендовать к 

утверждению  

Протокол №5 от 

19.01.2015 

 

 

 

 


