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Раздел 1. Устройства СВЧ и антенны.

Линии передачи СВЧ. Основные характеристики антенн и устройств СВЧ. Основы 

теории линий передачи СВЧ. Характеристики основных типов линий передачи СВЧ. 

Принципы согласования линии передачи с нагрузкой. Устройства СВЧ. Матричная теория 

цепей СВЧ. Элементы тракта СВЧ. Частотно-избирательные фильтры СВЧ. Устройства 

СВЧ с применением ферритов. Управляющие устройства СВЧ. Поле излучения и направ

ленность действия антенн. Симметричный вибратор. Антенные решетки. Антенны в ре

жиме приема. Апертурные антенны.

Раздел 2. Электродинамика и распространение радиоволн.

Энергетические соотношения в электромагнитном поле. Теорема Пойнтинга. Об

щие сведения о волновых процессах. Граничные условия для векторов электромагнитного 

поля. Электродинамические основы излучения электромагнитных волн.Особенности рас

пространения длинных, средних, коротких и УК волн. Граничные условия для векторов 

электромагнитного поля. Падение плоских волн с параллельной и перпендикулярной по

ляризацией на идеально проводящую плоскую поверхность на диэлектрическое полупро



странство. Типы волн. Критическая длина волны. Волноводные линии передачи. Прямо

угольный металлический волновод. Круглый и эллиптический волноводы. Диэлектриче

ские волноводы. Линии передачи с волнами ТЕМ. Общая характеристика линий передачи 

с волнами ТЕМ.

Раздел 3. Схемотехника аналоговых электронных устройств.

Основные параметры аналоговых устройств. Усилительные устройства: классифи

кация, коэффициенты усиления, полезного действия, входные и выходные данные, иска

жения линейные и нелинейные, шумовые параметры. Основы теории обратной связи. 

Классификация, структурные и принципиальные схемы усилителей с разными типами об

ратной связи. Влияние обратной связи на параметры усилителя: усиление, входное и вы

ходное сопротивления, полоса пропускания, линейные и нелинейные искажения. Свой

ства и схемотехника связи между каскадами по постоянному току. Операционный усили

тель. Схемотехника и свойства вариантов включения ОУ: инвертирующее, неинвертиру

ющее, дифференциальное. Инструментальный дифференциальний усилитель. Дифферен

циальный интегральный ОУ с преобразованием сигнала: структура, свойства, работа и 

особенности. Особенности применения биполярных и полевых транзисторов в модулято

рах и демодуляторах. Избирательные усилители низкой и высоких частот: приемы схемо

техники формирования АЧХ.

Раздел 4. Статистическая радиотехника.

Функции распределения случайных процессов. Моменты функций распределения. 

Совместные функции распределения вероятностей совокупностей случайных процессов. 

Взаимные моменты. Стационарные и эргодические случайные процессы. Корреляционная 

функция стационарного случайного процесса и ее свойства. Энергетический спектр ста

ционарного случайного процесса. Взаимные корреляционные функции, их свойства, вза

имные спектры. Нормальный случайный процесс, белый шум. Энергетические характери

стики случайного процесса на выходе линейной цепи. Прохождение белого шума через 

линейные цепи. Прохождение белого шума через узкополосные линейные цепи. Узкопо

лосный случайный процесс, огибающая и фаза узкополосного случайного процесса. Рас

пределение огибающей и фазы суммы узкополосного случайного процесса и детермини

рованного сигнала. Преобразование плотности вероятности случайного процесса при про

хождении его через нелинейные безынерционные элементы. Энергетические характери

стики случайного процесса на выходе нелинейного безынерционного элемента. Основные 

задачи теории оптимального приема сигналов. Критерии качества (оптимальности) прие



ма. Понятие об оптимальном приемнике измерения. Оценка неэнергетического параметра 

сигнала известного точно. Оптимальный приемник измерения для сигналов с неизвестны

ми параметрами. Оценка неэнергетического параметра сигнала с неизвестной начальной 

фазой. Критерии качества при обнаружении сигналов. Синтез структуры оптимального 

обнаружителя сигналов. Определение порога и вероятностей ошибок при оптимальном 

обнаружении сигналов. Обнаружение сигналов по критерию Неймана-Пирсона. Характе

ристики согласованного фильтра, форма сигнала на его выходе. Применение согласован

ных фильтров при построении оптимальных приемников оценки параметров сигналов и 

их обнаружения. Согласованный фильтр при небелом шуме. Фильтры, согласованные с 

одиночными видео- и радиоимпульсами и пачкой импульсов. Постановка задачи оценки 

нескольких параметров сигнала известной формы и путь ее решения в общем случае. 

Совместная оценка частоты и запаздывания сигнала. Функция неопределенности при сов

местной оценке частоты и запаздывания сигнала. Влияние формы сигнала на функцию 

неопределенности.

Раздел 5. Основы теории радиосистем передачи информации.

Основные понятия теории радиосистем передачи информации (РСПИ). Основные 

виды и характеристики сигналов в РСПИ. Количественная оценка информации. Основы 

теории кодирования информации. Количество информации в сообщении. Энтропия. Про

пускная способность канала. Квантование и дискретизация сигналов. Инженерный расчет 

количества информации. Избыточность данных и методы ее уменьшения. Общие сведения 

о кодировании источника сообщений (сжатии информации). Требования к устройству 

сжатия. Методы сжатия без потерь и с потерями. Принципы помехоустойчивого кодиро

вания. Классификация и основные параметры помехоустойчивых кодов. Кодовое расстоя

ние. Краткие сведения о конечных полях. Поля Галуа. Оптимальный приемник и потенци

альная помехоустойчивость передачи информации. Когерентные, квазикогерентные и не- 

когерентные приемники двоично-манипулированных сигналов. Основы теории помехо

устойчивости РСПИ. Помехоустойчивость приема двоично-манипулированных сигналов. 

Помехоустойчивость одноканальных РСПИ с амплитудной (AM, БМ, ОМ), частотной и 

фазовой модуляцией. Помехоустойчивость импульсной модуляции. Повышение помехо

устойчивости РСПИ. Общие сведения о многоканальных и многостанционных РСПИ. 

Классификация многостанционных радиосистем. Виды протоколов связи. Системы с ча

стотным и временным разделением каналов. Принципы синхронизации в радиосистемах 

передачи информации.



Раздел 6. Радиоэлектронные устройства информационных систем

Теоретические предпосылки радиоэлектронных устройств информационных си

стем (РУИС). Алгебра логики. Основы теории информации. Особенности применения 

численных методов при моделировании РУИС. Основы теории автоматического управле

ния. Виды информационных процессов, их характеристики. Ортогональные информаци

онные сигналы в РУИС. Обобщенный принцип суперпозиции. Разновидности модуляции 

и их особенности. Многоуровневая и многопозиционная модуляция. Виды кодов, кодиро

вание источника. Особенности синхронизации аналоговых, цифровых и многоканальных 

систем. Датчики и их классификация. Датчики, определяющие пространственные харак

теристики объекта. Датчики механических величин. Датчики для измерения характери

стик текучих сред. Детекторы излучения. Антенны как разновидность датчиков. Широко

полосные симметрирующие трансформаторы. Согласующие и развязывающие усилители. 

Преобразователи уровней напряжения. Согласование длинных линий, интерфейсы. Спе

циализированные аналоговые и цифровые фильтры. Специальные виды усилителей и пре

образователей. Цифровые РУИС и устройства на программируемых логических схемах. 

Микроконтроллерные устройства. Особенности компьютерных систем моделирования и 

проектирования. Моделирование и проектирование аналоговых РУИС. Моделирование и 

проектирование цифровых РУИС. Моделирование и проектирование РУИС с микро

контроллерами и микропроцессорами.
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