ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Радиотехнические цепи и сигналы является достижение
следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-28

Результат освоения
Знать основные методы измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов,
оценки их надежности и точности

2

З-31

Знать методы статистической радиотехники, основы теории обнаружения и различения
сигналов, оценивания параметров сигналов и фильтрации информационных процессов

3

У-24

Уметь применять статистические теории обнаружения, различения сигналов, оценивания
их параметров и фильтрации информационных процессов

4

В-23

Владеть методологией использования аппаратуры для измерения характеристик
радиотехнических цепей и сигналов

5

В-31

Владеть статистическими методами анализа и синтеза радиотехнических систем и
устройств

6

У-30

Уметь использовать основные законы электротехники, методы анализа электрических
цепей; выбирать оптимальный метод расчета, определять основные характеристики цепи
и давать качественную физическую трактовку полученным результатам.

7

В-48

Владеть навыками работы с базовыми средствами измерений, используемых в
радиотехнике, электронике и связи; навыками обработки результатов измерений и
определения погрешностей измерения; методологией и основными приемами обработки
данных.

8

З-70

Знать основные классы
радиотехнических систем.

9

З-79

Знать последовательность выполнения исследований новых процессов и явлений в
радиотехнике, позволяющих повысить эффективность устройств СВЧ и антенн.

10

З-99

Знать последовательность выполнения исследований новых процессов и явлений в
радиотехнике, позволяющих повысить эффективность устройств генерирования и
формирования сигналов.

11

В-42

Владеть способностью к приобретению новых знаний и умений для более эффективного
исследования процессов и явлений в радиотехнике, позволяющих повысить
эффективность радиосистем и комплексов управления.

12

В-43

Владеть способностью к приобретению новых знаний и умений для более эффективного
исследования процессов и явлений в радиотехнике, позволяющих повысить
эффективность радиосистем передачи информации.

13

В-53

Владеть принципами построения цифровых устройств на логике различного типа.

14

У-316

15

В-316

Уметь анализировать новые процессы и явления в радиотехнике, позволяющие повысить
эффективность радиоэлектронных систем (ПК-12)
Владеть способностью к применению знаний, полученных из анализа новых процессов и
явлений в радиотехнике, позволяющих повысить эффективность радиоэлектронных
систем (ПК-12)

16

З-334

радиотехнических

сигналов

Знать принципы действия радиотехнических
протекающих в них процессов.

и

устройств,

преобразующих

физическую

их

природу

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-7

Компетенция
Готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности

2

ОПК-8

Способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик
радиотехнических цепей

3

ОПК-9

Способность
владеть
основными
экспериментальных данных

приемами

обработки

и

представления
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ПК-12

4

Способность выполнять исследования новых процессов и явлений в радиотехнике,
позволяющих повысить эффективность радиоэлектронных систем и устройств

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Радиотехнические цепи и сигналы является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

1

Основы теории цепей

2

Радиоматериалы и радиокомпоненты

3
4

Введение в специальность
Метрология и радиоизмерения

5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

17
18

Электродинамика
и
распространение
радиоволн
Электропреобразовательные
устройства
радиоэлектронных средств
Итоговая гос. аттестация
Устройства приёма и преобразования
сигналов
Основы конструирования и технологии
производства радиоэлектронных средств
Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и
антенны
Схемотехника аналоговых электронных
устройств
Основы теории радиосистем и комплексов
управления
Цифровая обработка сигналов
Функциональные устройства обработки
сигналов
Радиотехнические системы обеспечения
летных испытаний (Основы испытаний
радиоэлектронных систем)
Основы аэродинамики
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)
Основы
теории
радионавигационных
систем и комплексов
Цифровые устройства и микропроцессоры
Основы
спутниковой
навигации
(Физические основы позиционирования
объектов
с
помощью
спутниковых
радионавигационных систем)
Основы теории радиолокационных систем
и комплексов
Основы теории радиосистем передачи
информации

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы), 288 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

КСР

СРС

Всего

Всего с
экзаменами

Версия: AAAAAAuarsE Код: 000108876

РЦС (4 семестр)

занятия

работы

часов

и
курсовыми

4

0

0

0

4

8

144

4

2

8

0

18

32

Модулированные
радиосигналы

4

2

0

0

10

16

Основы теории

6

0

0

0

6

12

8

0

4

0

9

21

4

4

0

0

11

19

8

0

8

0

12

28

2

0

0

0

2

4

2

0

0

0

2

4

Дискретная и цифровая
обработка сигналов

10

0

4

0

12

26

Теория оптимальной

8

0

8

0

6

22

24

24

116

216

Введение. Основы общей
теории
детерминированных
сигналов
Спектральный и
корреляционный анализ
детерминированных
сигналов

случайных сигналов
Линейные системы.
Прохождение
детерминированных
сигналов через линейные
цепи.
Воздействие случайных
сигналов на линейные
системы с постоянными
параметрами
РЦС (5 семестр)

Нелинейные цепи.

144

Преобразование
радиосигналов
нелинейными цепями
Автогенераторы
гармонических колебаний
Преобразование сигналов
в линейных
параметрических цепях

фильтрации сигналов
Прохождение
детерминированных
сигналов через линейные
и нелинейные цепи.
Всего

60

8

32

0

288
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3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1.
Предмет радиотехники.
- 2. Классификация радиотехнических сигналов.
- 3.

Математические модели радиотехнических сигналов

- 4.

Сигнал, информация, сообщение

- 5. Спектральное представление непериодических сигналов
- 6.

Теорема Котельникова

- 7.

Корреляционная функция

- 8.

Понятие модуляции

- 9.

Представление модулированных сигналов.

- 10.

Сигналы с линейной частотной модуляцией.

- 11. Математическое описание сигналов
- 12.

Случайные процессы

- 13. Распределение Релея
- 14.

Распределение Раиса

- 15.

Понятие линейной системы

- 16.

Передаточная функция линейной системы

- 17.

Методы анализа сигналов на выходе линейной цепи

- 18.

Свойства цепей с обратной связью

- 19.

Анализ прохождения сигналов через узкополосные системы.

- 20.

Случайные сигналы и их вероятностные характеристики

- 21. Спектральная плотность и корреляционная функция случайного колебания на
выходе линейной стационарной системы
- 22. Характеристики собственных шумов в радиотехнических устройствах
- 23.

Нормализация случайного сигнала на выходе линейной инерционной цепи

- 24.

Понятие нелинейной безынерционной системы

- 25. Спектральный состав тока при возбуждении безынерционного нелинейного элемента
гармоническим колебанием
- 26.

Воздействие нелинейных элементов на сигналы

- 27.

Умножение частоты

- 28.

Амплитудное ограничение

- 29. Формирование модулированных сигналов
- 30.

Преобразование случайного процесса.

- 31. Принцип работы автогенераторов гармонических колебаний
- 32.

Изменение сигнала на выходе параметрических цепей
Версия: AAAAAAuarsE Код: 000108876

- 33.

Принцип дискретной и цифровой обработки сигналов

- 34. Преобразование аналог-цифра, шумы квантования
- 35.

Преобразование цифра-аналог и восстановление континуального сигнала

- 36.

Характеристики и формы реализации дискретных фильтров

- 37. Характеристики детерминированных и случайных цифровых сигналов
- 38.

Применение метода Z-преобразования для анализа дискретных сигналов и систем

- 39. Основы синтеза дискретных фильтров
- 40.

Быстродействие арифметического устройства цифрового фильтра

- 41.

Основы синтеза дискретных фильтров

- 42. Прямые методы синтеза цифровых фильтров
- 43.

Согласованная фильтрация

- 44. Максимизация отношения сигнал-помеха
- 45. Передаточная функция фильтра
- 46. Фильтрация заданного сигнала
- 47. Оптимальная фильтрация

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5
6
7
8
9

Раздел дисциплины
1.1.Введение.
Основы общей
теории
детерминированных
сигналов
1.1.Введение.
Основы общей
теории
детерминированных
сигналов
1.2.Спектральный и
корреляционный
анализ
детерминированных
сигналов
1.2.Спектральный и
корреляционный
анализ
детерминированных
сигналов
1.3.Модулированные
радиосигналы
1.3.Модулированные
радиосигналы
1.4.Основы теории
случайных сигналов
1.4.Основы теории
случайных сигналов
1.4.Основы теории
случайных сигналов

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1

2

Предмет радиотехники.

2

Классификация радиотехнических сигналов.
Математические модели радиотехнических сигналов.
Сигнал, информация, сообщение.

2, 3, 4

5
2

Спектральное представление непериодических сигналов.

6, 7
2

Теорема Котельникова. Корреляционная функция

2

Понятие модуляции.

8

2

Представление модулированных сигналов. Сигналы с
линейной частотной модуляцией

9, 10

2

Математическое описание сигналов.

11

2

Случайные процессы.

12

2

Распределение Релея. Распределение Раиса.

13, 14
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.5.Линейные
системы.
Прохождение
детерминированных
сигналов через
линейные цепи.
1.5.Линейные
системы.
Прохождение
детерминированных
сигналов через
линейные цепи.
1.5.Линейные
системы.
Прохождение
детерминированных
сигналов через
линейные цепи.
1.5.Линейные
системы.
Прохождение
детерминированных
сигналов через
линейные цепи.
1.6.Воздействие
случайных сигналов
на линейные
системы с
постоянными
параметрами
1.6.Воздействие
случайных сигналов
на линейные
системы с
постоянными
параметрами
2.1.Нелинейные
цепи.
Преобразование
радиосигналов
нелинейными
цепями
2.1.Нелинейные
цепи.
Преобразование
радиосигналов
нелинейными
цепями
2.1.Нелинейные
цепи.
Преобразование
радиосигналов
нелинейными
цепями
2.1.Нелинейные
цепи.
Преобразование
радиосигналов
нелинейными
цепями
2.2.Автогенераторы
гармонических

15, 16
2

Понятие линейной системы. Передаточная функция
линейной системы.

17
2

Методы анализа сигналов на выходе линейной цепи.

18
2

Свойства цепей с обратной связью.

19
2

Анализ прохождения сигналов через узкополосные
системы.

20, 21
2

Случайные сигналы и их вероятностные характеристики.

22, 23
2

Характеристики собственных шумов в радиотехнических
устройствах. Нормализация случайного сигнала на
выходе линейной инерционной цепи.
24

2

Понятие нелинейной безынерционной системы.

25
2

Спектральный состав тока при возбуждении
безынерционного нелинейного элемента гармоническим
колебанием.
26, 27, 28

2

Воздействие нелинейных элементов на сигналы.
Умножение частоты. Амплитудное ограничение.

29, 30
2

Формирование модулированных сигналов.
Преобразование случайного процесса

2

Принцип работы автогенераторов гармонических
колебаний.

31
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

колебаний
2.3.Преобразование
сигналов в
линейных
параметрических
цепях
2.4.Дискретная и
цифровая обработка
сигналов
2.4.Дискретная и
цифровая обработка
сигналов
2.4.Дискретная и
цифровая обработка
сигналов
2.4.Дискретная и
цифровая обработка
сигналов
2.4.Дискретная и
цифровая обработка
сигналов
2.5.Теория
оптимальной
фильтрации
сигналов
2.5.Теория
оптимальной
фильтрации
сигналов
2.5.Теория
оптимальной
фильтрации
сигналов
2.5.Теория
оптимальной
фильтрации
сигналов
Итого:

32
2

2

2

Изменение сигнала на выходе параметрических цепей.
Принцип дискретной и цифровой обработки сигналов
Преобразование аналог-цифра, шумы квантования.
Преобразование цифра-аналог и восстановление континуа
Характеристики и формы реализации дискретных
фильтров
Характеристики детерминированных и случайных
цифровых сигналов

33, 34, 35

36, 37, 38

39
2

Основы синтеза дискретных фильтров.
Быстродействие арифметического устройства цифрового
фильтра.

40

2

Основы синтеза дискретных фильтров. Прямые методы
синтеза цифровых фильтров

41, 42

2

43
Согласованная фильтрация.

2

44
2

Максимизация отношения сигнал-помеха.
45
Передаточная функция фильтра

2

46, 47
2

Фильтрация заданного сигнала. Оптимальная фильтрация

60

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Предмет радиотехники. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиоканал и его основные характеристики. Понятие о важнейших процессах и
преобразованиях сигналов в радиотехнических цепях, устройствах и системах. Общая
характеристика сигналов, используемых в радиотехнике. Классификация радиотехнических цепей.
Проблема помехоустойчивости радиотехнических систем.
1.1.2.
Классификация
радиотехнических
сигналов.
Математические
радиотехнических сигналов. Сигнал, информация, сообщение. (АЗ: 2, СРС: 2)

модели

Тип лекции: Информационная лекция
Версия: AAAAAAuarsE Код: 000108876

Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация радиотехнических сигналов.
радиотехнических сигналов. Сигнал, информация, сообщение.

Математические

модели

Принцип динамического представления сигналов.
Геометрические методы в теории сигналов. Пространство сигналов. Ортонормированные базисы в
пространстве сигналов.
Детерминированные радиотехнические сигналы. Спектр сигнала в заданной системе базисных
функций. Спектральные характеристики. Погрешность аппроксимации сигнала конечным рядом.

1.2.1. Спектральное представление непериодических сигналов. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Спектральное представление непериодических сигналов. Прямое и обратное
преобразования Фурье. Спектральная плотность сигнала. Основные свойства преобразований
Фурье (теоремы о спектрах).
1.2.2. Теорема Котельникова. Корреляционная функция (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Теорема Котельникова (теорема отсчетов). Свойства базисных функций ряда
Котельникова (ортогональных сигналов с ограниченной полосой частот). Представление сигнала с
ограниченным спектром в виде ряда Котельникова. Разложение в ряд Котельникова сигналов
ограниченной длительности, ошибка аппроксимации. Ряд Котельникова в частотной области.
1.3.1. Понятие модуляции. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Виды модуляции радиотехнических сигналов. Условие узкополосности
модулированных радиосигналов. Временное и спектральное представление модулированных
сигналов. Разновидности модулированных сигналов.
1.3.2. Представление модулированных сигналов. Сигналы с линейной частотной модуляцией
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Виды модуляции радиотехнических сигналов. Условие узкополосности
модулированных радиосигналов. Временное и спектральное представление модулированных
сигналов. Разновидности модулированных сигналов.
Радиосигналы с амплитудной модуляцией. Спектральный состав АМ-колебаний. Векторное
представление АМ-колебаний. Колебания с балансной и однополосной модуляцией.
Радиосигналы с угловой модуляцией. Понятие мгновенной частоты и фазы. Фазовая модуляция
(ФМ) и частотная модуляция (ЧМ). Девиация частоты и индекс угловой модуляции. Связь между
ЧМ и ФМ. Спектр однотонального ЧМ-колебания при малых и больших значения индекса
модуляции. Реальная ширина спектра.
Спектр колебания при амплитудно-частотной модуляции. Сигналы для стереофонии.
1.4.1. Математическое описание сигналов. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Принципы математического описания случайных сигналов. Статистические
характеристики случайных величин. Плотность вероятности и функция распределения. Моменты.
Гауссовские случайные величины.
1.4.2. Случайные процессы. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные понятия теории случайных процессов. Ансамбль реализации.
Классификация случайных процессов. Моментные функции. Функция корреляции и ее физический
смысл. Свойство эргодичности. Алгоритмы измерения статистических характеристик
стационарных случайных процессов.
1.4.3. Распределение Релея. Распределение Раиса. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Узкополосный нормальный случайный процесс. Плотности вероятности
огибающей, фазы и частоты. Распределение Рэлея.
Статистические характеристики суммы гармонического сигнала и узкополосного нормального
шума. Распределение Раиса. Комплексный случайный процесс.
1.5.1. Понятие линейной системы. Передаточная функция линейной системы. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Линейная система и ее математическая модель. Классификация систем.
Частотные и временные характеристики линейных цепей. Электрическая цепь как частный вид
системы. Активные четырехполюсники и их схемы замещения.
1.5.2. Методы анализа сигналов на выходе линейной цепи. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основы теории линейных систем с постоянными параметрами. Методы анализа
прохождения детерминированных сигналов через линейные цепи. Системный оператор.
Собственные значения и собственные функции. Интеграл Дюамеля.
1.5.3. Свойства цепей с обратной связью. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Свойства цепей с обратной связью. Положительная и отрицательная обратная
связь. Влияние обратной связи на частотную характеристику линейной системы. Использование
отрицательной обратной связи для стабилизации коэффициента усиления и для снижения уровня
нелинейных искажений. Использование отрицательной обратной связи при дифференцировании и
интегрировании сигналов. Гребенчатые фильтры. Устойчивость линейных активных цепей с
обратной связью. Критерии устойчивости Найквиста и Рауса-Гурвица.
1.5.4. Анализ прохождения сигналов через узкополосные системы. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные свойства узкополосных систем. Явления в узкополосных цепях при
обработке AM, ФМ и ЧМ сигналов. Определение огибающей сигнала на выходе узкополосной
цепи.
Анализ прохождения узкополосных сигналов через избирательные цепи с помощью метода
низкочастотных эквивалентов.
1.6.1. Случайные сигналы и их вероятностные характеристики. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Случайные сигналы и их вероятностные характеристики. Корреляционный и
спектральный анализ случайных сигналов. Спектральная плотность и корреляционная функция
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случайного колебания на выходе линейной стационарной системы. Шумовая полоса пропускания
цепи. Преобразование характеристик случайного сигнала в линейной цепи.
1.6.2. Характеристики собственных шумов в радиотехнических устройствах. Нормализация
случайного сигнала на выходе линейной инерционной цепи. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Характеристики собственных шумов в радиотехнических устройствах.
Тепловой шум резистора. Дробовой шум электронных приборов. Формула Шотки.
Дифференцирование и интегрирование случайного процесса.
Нормализация случайного сигнала на выходе линейной инерционной цепи. Коэффициент шума
линейного четырехполюсника.
2.1.1. Понятие нелинейной безынерционной системы. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие нелинейной безынерционной системы. Способы математического
описания характеристик нелинейных элементов.
2.1.2. Спектральный состав тока при возбуждении безынерционного нелинейного элемента
гармоническим колебанием. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Спектральный состав тока при возбуждении безынерционного нелинейного
элемента гармоническим колебанием.
2.1.3. Воздействие нелинейных элементов на сигналы. Умножение частоты. Амплитудное
ограничение. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Воздействие бигармонического колебания на нелинейный резистивный элемент.
Нелинейные искажения в усилителе с резистивной нагрузкой. Нелинейное резонансное усиление.
Умножение частоты. Амплитудное ограничение.
2.1.4. Формирование модулированных сигналов. Преобразование случайного процесса (АЗ: 2,
СРС: 2)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Формирование модулированных сигналов.. Детектирование AM, ФМ и ЧМ
сигналов.
Взаимодействие слабого и сильного сигналов в нелинейном безынерционном элементе.
Преобразование частоты. Явление интермодуляции.
2.2.1. Принцип работы автогенераторов гармонических колебаний. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Принципы работы автогенераторов гармонических колебаний. Режим слабого
сигнала. Условия самовозбуждения автогенератора.
Мягкий и жесткий режимы самовозбуждения автогенератора. Автогенераторы в режиме больших
колебаний. Устойчивость стационарного режима. LC и RС-генераторы.
2.3.1. Изменение сигнала на выходе параметрических цепей. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Прохождение сигналов через резистивные параметрические цепи.
Преобразование спектра в параметрических цепях. Преобразование частоты и синхронное
детектирование.
Прохождение сигналов через реактивные параметрические цепи.
2.4.1. Принцип дискретной и цифровой обработки сигналов
Преобразование аналог-цифра, шумы квантования.
Преобразование цифра-аналог и восстановление континуа (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Принцип дискретной и цифровой обработки сигналов. Преобразование аналогцифра, шумы квантования. Преобразование цифра-аналог и восстановление континуального
сигнала.
2.4.2. Характеристики и формы реализации дискретных фильтров
Характеристики детерминированных и случайных цифровых сигналов
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Передача сигналов через дискретные (цифровые) фильтры. Характеристики и
формы реализации дискретных фильтров. Передаточная функция и импульсная характеристика
цифрового фильтра.
2.4.3. Основы синтеза дискретных фильтров. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основы синтеза дискретных фильтров. Постановка задачи синтеза цифрового
фильтра.
2.4.4. Быстродействие арифметического устройства цифрового фильтра. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Быстродействие арифметического устройства цифрового фильтра.
2.4.5. Основы синтеза дискретных фильтров. Прямые методы синтеза цифровых фильтров
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Синтез цифровых фильтров по заданным характеристикам аналогового
прототипа: метод стандартного Z-преобразования, метод инвариантного преобразования
импульсной характеристики, метод билинейного Z-преобразования.
2.5.1. Согласованная фильтрация. (АЗ: 2, СРС: 0,5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Согласованная фильтрация детерминированного сигнала. Постановка задачи
оптимальной линейной фильтрации.
2.5.2. Максимизация отношения сигнал-помеха. (АЗ: 2, СРС: 0,5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Максимизация отношения сигнал-помеха. Оптимальная фильтрация сигнала
заданной формы на фоне белого шума.
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2.5.3. Передаточная функция фильтра (АЗ: 2, СРС: 0,5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Передаточная функция фильтра. Импульсная характеристика согласованного
фильтра, физическая осуществимость.
2.5.4. Фильтрация заданного сигнала. Оптимальная фильтрация (АЗ: 2, СРС: 0,5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Согласованный фильтр как коррелятор. Сигнал и помеха на выходе
согласованного фильтра. Оптимальная фильтрация ЛЧМ-импульса.
Фильтрация заданного сигнала при небелом шуме. Фильтрация сигнала с неизвестной начальной
фазой. Согласованная фильтрация комплексного сигнала, квадратурная обработка.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

Раздел
дисциплины
1.2.Спектральн
ый и
корреляционны
й анализ
детерминирова
нных сигналов
1.3.Модулиров
анные
радиосигналы
1.6.Воздействи
е случайных
сигналов на
линейные
системы с
постоянными
параметрами
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
5, 6, 7

2

Спектральный и корреляционный анализ сигналов

2

Амплитудно-импульсная модуляция

8, 9

15, 16, 17

4

Прохождение случайных сигналов через линейные цепи

8

3.5.Содержание практических занятий
1.2.1. Спектральный и корреляционный анализ сигналов (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Амплитудно-импульсная модуляция (АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.6.1. Прохождение случайных сигналов через линейные цепи (АЗ: 4, СРС: 6)
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Форма организации: Практическое занятие
3.6.Лабораторные работы
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел
дисциплины
1.2.Спектраль
ный и
корреляцион
ный анализ
детерминиро
ванных
сигналов
1.2.Спектраль
ный и
корреляцион
ный анализ
детерминиро
ванных
сигналов
1.5.Линейные
системы.
Прохождение
детерминиро
ванных
сигналов
через
линейные
цепи.
2.1.Нелинейн
ые цепи.
Преобразован
ие
радиосигнало
в
нелинейными
цепями
2.1.Нелинейн
ые цепи.
Преобразован
ие
радиосигнало
в
нелинейными
цепями
2.4.Дискретна
я и цифровая
обработка
сигналов
2.5.Теория
оптимальной
фильтрации
сигналов
2.5.Теория
оптимальной
фильтрации
сигналов

Наименование лабораторной
работы

Спектральный анализ сигналов
типа меандр

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
5

4

5
Спектральный анализ треугольных
сигналов

4

16, 17

Прохождение радиоимпульса через
резонансный усилитель

4

25, 26, 27,
28
Амплитудное детектирование

4

25, 26, 27,
28
Получение амплитудномодулированных радиосигналов

4

36, 39
Исследование характеристик
цифровых фильтров

4

Оптимальная фильтрация
видеосигналов

4

43, 45, 46,
47

43, 45, 47
Оптимальная фильтрация
радиосигналов

4
Итого:

32
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3.7.Содержание лабораторных работ
1.2.1. Спектральный анализ сигналов типа меандр (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
1.2.2. Спектральный анализ треугольных сигналов (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
1.5.1. Прохождение радиоимпульса через резонансный усилитель (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.1. Амплитудное детектирование (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.1. Получение амплитудно-модулированных радиосигналов (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
2.4.1. Исследование характеристик цифровых фильтров (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
2.5.1. Оптимальная фильтрация видеосигналов (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
2.5.2. Оптимальная фильтрация радиосигналов (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
2.1. Анализ прохождения детерминированного сигнала, заданного преподавателем, через
линейные радиоцепи.
Тематика:
Трудоёмкость(СРС): 24
Прикрепленные файлы: Список тем курсовых работ – Приложение 2 (2.1).
Типовые варианты:
3.11.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (4 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине представлены в приложении 2 (2.4).
2. Экзамен (5 семестр)
Вопросы к экзамену по дисциплине представлены в приложении 2 (2.4).

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (П2.3)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.4)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-7

Готовность учитывать современные тенденции
развития
электроники,
измерительной
и
вычислительной
техники,
информационных
технологий
в
своей
профессиональной
деятельности

2

ОПК-8

Способность владеть методами решения задач
анализа
и
расчета
характеристик
радиотехнических цепей

3

ОПК-9

Способность владеть основными приемами
обработки и представления экспериментальных
данных

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
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4

ПК-12

Способность выполнять исследования новых
процессов
и
явлений
в
радиотехнике,
позволяющих
повысить
эффективность
радиоэлектронных систем и устройств

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Зачет
Конечный материал, получаемый студентом в
(Курсовой
результате самостоятельного выполнения комплекса

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект тем
курсовых проектов

Версия: AAAAAAuarsE Код: 000108876

№
п/п

5.

Наименован
ие
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного
средства
проект/работа) заданий или комплексного задания профильного
характера. Позволяет оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве,
уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов в предметной или межпредметной областях.
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
(работ)
(прил. 2.1)

Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.4)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а)основная литература:
1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов.-6-е изд., стереотип.М.: Высшая школа, 2007.- 512 с.: ил.
2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. 4-е изд., стереотип.- М.:
Высшая школа, 2006.- 448 с.: ил.
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3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач: Учеб. пособие
для радиотехн. спец. вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2005.- 214с.- ил.

б)дополнительная литература:
1. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум. – М: СОЛОНПресс, 2004.
в) методическая литература
1. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы» для специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные
системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 9 стр.
2. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Радиотехнические цепи и
сигналы» для специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» часть 1, филиал
«Взлет» МАИ, 17 стр.
3. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Радиотехнические цепи и
сигналы» для специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» часть 2, филиал
«Взлет» МАИ, 48 стр.
4. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Радиотехнические цепи и
сигналы» для специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ,
17 стр.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru
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10

11

12

Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
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В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007;
3. Kaspersky Anti-Virus.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru);
2. e-Library (http://elibrary.ru);
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ссылки ко многим ресурсам,
поддерживается Минобрнауки) (http://window.edu.ru/);
4. PTC MathCAD Education - University Edition.
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
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- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Радиотехнические цепи и сигналы»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Радиотехнические цепи и сигналы является частью Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет» «Московского авиационного
института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ОПК-8 ,ОПК-9
,ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: системой
фундаментальных понятий, идей и методов в области радиотехнических цепей и сигналов,
объединяющих физические представления с математическими моделями основных классов
сигналов и устройств для их обработки
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (4 семестр) ,Экзамен (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (60 часов), практические (8 часов),
лабораторные (32 часов) занятия и (116 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Радиотехнические цепи и сигналы»

2.1 Перечень тем курсовой работы (по вариантам)
варианты 1-4
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
прямоугольных видеоимпульсов u1(t) c параметрами: U=10 В, S=10, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте пятой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
треугольных видеоимпульсов u2(t) c параметрами: U=10 В, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
пилообразных видеоимпульсов u3(t) c параметрами: U=10 В, tнарастания=10мкс, tспада=1мкс f=1
кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте пятой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________ Задана электрическая схема линейного
фильтра нагруженного активным сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся
периодическая последовательность косинусоидальных видеоимпульсов u4(t) c параметрами:
U=10 В, f=1 кГц.
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Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
варианты 5-8
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
прямоугольных видеоимпульсов u5(t) c параметрами: U=10 В, S=5, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
треугольных видеоимпульсов u6(t) c параметрами: U=1 В, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
пилообразных видеоимпульсов u7(t) c параметрами: U=10 В, tн=900мкс, tспада=100мкс, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте пятой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________ Задана электрическая схема линейного
фильтра нагруженного активным сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся
периодическая последовательность косинусоидальных видеоимпульсов u8(t) c параметрами:
U=1 В, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
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варианты 9-12
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
прямоугольных видеоимпульсов u9(t) c параметрами: U=10 В, S=5, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте седьмой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе
фильтра. Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
треугольных видеоимпульсов u10(t) c параметрами: U=1 В, τ=100мкс,f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,9 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
пилообразных видеоимпульсов u11(t) c параметрами: U=10 В, tнар=20мкс, tспада=5мкс, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________ Задана электрическая схема линейного
фильтра нагруженного активным сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся
периодическая последовательность косинусоидальных видеоимпульсов u12(t) c параметрами:
U=1 В, S=5, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
варианты 13-16
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
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_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
прямоугольных видеоимпульсов u13(t) c параметрами: U=1 В, S=20, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте восьмой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе
фильтра. Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
треугольных видеоимпульсов u14(t) c параметрами: U=10 В, τ=200мкс,f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
пилообразных видеоимпульсов u15(t) c параметрами: U=10 В, tнар=80мкс, tспада=20мкс, f=10
кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________ Задана электрическая схема линейного
фильтра нагруженного активным сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся
периодическая последовательность косинусоидальных видеоимпульсов u16(t) c параметрами:
U=10 В, S=10, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
вариант 17-20
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
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Задана

электрическая

схема

линейного

фильтра

нагруженного

активным

сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
прямоугольных видеоимпульсов u17(t) c параметрами: U=1 В, S=8, f=100 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте восьмой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе
фильтра. Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
треугольных видеоимпульсов u18(t) c параметрами: U=10 В, τ=50мкс, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
пилообразных видеоимпульсов u19(t) c параметрами: U=10 В, tнар=80мкс, tспада=20мкс, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________ Задана электрическая схема линейного
фильтра нагруженного активным сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся
периодическая последовательность косинусоидальных видеоимпульсов u20(t) c параметрами:
U=10 В, S=5, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
варианты 21-24
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
прямоугольных видеоимпульсов u21(t) c параметрами: U=1 В, S=2, f=10 кГц.
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Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
треугольных видеоимпульсов u22(t) c параметрами: U=10 В, τ=500мкс, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
пилообразных видеоимпульсов u23(t) c параметрами: U=10 В, tнар=800мкс, tспада=200мкс, f=1
кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________ Задана электрическая схема линейного
фильтра нагруженного активным сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся
периодическая последовательность косинусоидальных видеоимпульсов u24(t) c параметрами:
U=10 В, S=2, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,7 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
варианты 25-28
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
прямоугольных видеоимпульсов u25(t) c параметрами: U=10 В, S=20, f=10 кГц.
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Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте тринадцатой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе
фильтра. Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
треугольных видеоимпульсов u26(t) c параметрами: U=10 В, τ=50мкс, f=1 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте тринадцатой гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе
фильтра. Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________
Задана электрическая схема линейного фильтра нагруженного активным
сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся периодическая последовательность
пилообразных видеоимпульсов u27(t) c параметрами: U=10 В, tнар=900мкс, tспада=100мкс, f=1
кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
Задание
на курсовую работу по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» студенту гр Р3-Дн
_________________________________________ Задана электрическая схема линейного
фильтра нагруженного активным сопротивлением R=100 Ом. На вход фильтра подаётся
периодическая последовательность косинусоидальных видеоимпульсов u28(t) c параметрами:
U=1В, S=2, f=10 кГц.
Требуется рассчитать значения ёмкости и индуктивности фильтра при Н(ω)=0,5 на
частоте третьей гармоники, амплитудный и фазовый спектр сигнала на входе и выходе фильтра.
Произвести моделирование схемы и сигналов в среде EWB.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Радиотехнические цепи и сигналы»

2.2. Вопросы для самостоятельной работы
1. Предмет радиотехники.
2. Классификация радиотехнических сигналов.
3.

Математические модели радиотехнических сигналов

4.

Сигнал, информация, сообщение

5. Спектральное представление непериодических сигналов
6.

Теорема Котельникова

7.

Корреляционная функция

8.

Понятие модуляции

9.

Представление модулированных сигналов.

10.

Сигналы с линейной частотной модуляцией.

11. Математическое описание сигналов
12.

Случайные процессы

13. Распределение Релея
14.

Распределение Раиса

15.

Понятие линейной системы

16.

Передаточная функция линейной системы

17.

Методы анализа сигналов на выходе линейной цепи

18.

Свойства цепей с обратной связью

19.

Анализ прохождения сигналов через узкополосные системы.

20.

Случайные сигналы и их вероятностные характеристики

21.
Спектральная плотность и корреляционная функция случайного колебания на выходе
линейной стационарной системы
22. Характеристики собственных шумов в радиотехнических устройствах
23.

Нормализация случайного сигнала на выходе линейной инерционной цепи

24.

Понятие нелинейной безынерционной системы

25.
Спектральный состав тока при возбуждении безынерционного нелинейного элемента
гармоническим колебанием
26.

Воздействие сигналов на нелинейные элементы

27.

Умножение частоты

28.

Амплитудное ограничение

29. Формирование модулированных сигналов
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30.

Преобразование случайного процесса.

31. Принцип работы автогенераторов гармонических колебаний
32.

Изменение сигнала на выходе параметрических цепей

33.

Принцип дискретной и цифровой обработки сигналов

34. Преобразование аналог-цифра, шумы квантования
35.

Преобразование цифра-аналог и восстановление континуального сигнала

36.

Характеристики и формы реализации дискретных фильтров

37. Характеристики детерминированных и случайных цифровых сигналов
38.

Применение метода Z-преобразования для анализа дискретных сигналов и систем

39. Основы синтеза дискретных фильтров
40.

Быстродействие арифметического устройства цифрового фильтра

41.

Основы синтеза дискретных фильтров

42. Прямые методы синтеза цифровых фильтров
43.

Согласованная фильтрация

44. Максимизация отношения сигнал-помеха
45. Передаточная функция фильтра
46. Фильтрация заданного сигнала
47. Оптимальная фильтрация
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Радиотехнические цепи и сигналы»

2.3. Задания для самостоятельной работы
1. Максимальная частота частотно-модулированного колебания fmax=2,10*10^7 Гц,
средняя частота f0=2*10^7 Гц, частота модуляции F=10^4 Гц. Определить девиацию
частоты и индекс модуляции. Написать аналитическое выражение для заданного
колебания.
2. Конденсатор С=1мкФ замыкают на резистор R=1кОм. Начальное напряжение на
конденсаторе 100В. Определить напряжение на конденсаторе через 3 мс после
замыкания.
3. Самолетная РЛС работает на частоте 10 ГГц. Сигнал – последовательность
радиоимпульсов прямоугольной формы с периодом Т=1мс и длительностью импульса
τи=10мкс. Изобразить спектр сигнала и оценить минимальную полосу пропускания
приемного устройства для неискаженной передачи информации.
4. Изобразить в масштабе спектр последовательности прямоугольных видеоимпульсов с
амплитудой U=1В, длительностью 1мс и частотой следования fсл=200Гц. Найти
амплитуду третьей гармоники.
5. Изобразить спектр для заданной последовательности импульсов.

Вычислить амплитуды спектральных составляющих
6. Изобразить спектр для последовательности видеоимпульсов прямоугольной формы
длительностью 1мкс, амплитуды 10В, следующих с частотой 100кГц.
7. Задана осциллограмма радиосигнала.

Изобразить спектрограмму колебания.
8. Задана осциллограмма радиосигнала
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Изобразить в масштабе спектрограмму колебания.
9. Амплитудно-модулированное колебание описывается выражением:
U(t)=12(1+0,6cosΩt+0,2cos2Ωt)cosω0t,В
Найти наибольшее и наименьшее значение огибающей U(t) данного сигнала.
10. Задана спектрограмма колебания

Изобразить осциллограмму колебания, вычислить пиковую мощность,
развиваемую источником колебаний и среднюю мощность в нагрузке сопротивлением
10Ом.
11. Нарисовать спектрограмму колебания:
U(t)=10{1+0,3cos[(10^4)+π/6]+0,5cos[(5(10^4)t+π/4]}cos[(10^6)t+π/3],В
12. Нарисовать спектральную диаграмму частотно-модулированного колебания, несущая
частота которого равна 1МГц, девиация частоты 1000Гц, модулирующая частота 10кГц.
13. Радиостанция работает на волне 300м и её сигнал модулирован по амплитуде
колебанием S(t)=Acos2π(10^33)t. Какой добротностью должен обладать контур,
настроенный на станцию, чтобы боковые частоты ослаблялись им не более чем на 3дБ?
14. Коэффициент модуляции э.д.с., подключенной к контуру, равен 100%, коэффициент
модуляции тока в контуре 71%. Контур настроен в резонанс с несущей частотой и имеет
следующие параметры: L=2мГн; С=500пФ; r-20Ом. Определить модулирующую
частоту.
15. Усилитель, коэффициент усиления которого не зависит от частоты, подвержен влиянию
температурных изменений, в результате чего номинальное значение Ку=10^4 может
изменяться в пределах ±20%. Найти коэффициент отрицательного обратной связи Кос,
введение которой снизит нестабильность усиления до ±2%. Каков будет коэффициент
усиления Ко в целом?
16. Написать уравнение частотно-модулированного колебания по следующим данным:
несущая частота 100МГц; частота модуляции 1000Гц; амплитуда девиации частоты
20кГц; амплитуда тока в режиме несущей частоты 5А.
17. Нарисовать спектральную диаграмму колебания:
U(t)=10[1+0,3cos(10^4)t+0,5cos2(10^4)t]cos(10^6)t,В.
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18. Написать уравнение частотно модулированного колебания по следующим данным;
несущая частота 100МГц; частота модуляции 1000Гц; амплитуда девиации частоты
20кГц; амплитуда тока в режиме несущей частоты 5А.
19. Ток амплитудно-модулированного колебания в приемной антенне изменяется от 2 до
12мА. Активное сопротивление антенны 100Ом. Найти среднюю мощность сигнала в
антенне.
20. На последовательный колебательный контур воздействует э.д.с.
e(t)=0,1[1+cos2(10^4)t)cos4(10^6)t,В.
Контур настроен на несущую частоту э.д.с., добротность контура 50,
индуктивность 300мкГн. Определить ток в контуре.
21. На последовательный колебательный контур воздействует э.д.с.
e(t)=1,5[1+0,8cos(10^4)t)cos(10^6)t,В.
Резонансная частота контура равна несущей частоте э.д.с., емкость контура
200пФ, коэффициент модуляции тока в контуре 60%. Определить доротность,
индуктивность и сопротивление потерь контура.
22. Сигнал представляет собой пачку состоящую из 5 видеоимпульсов длительностью 1 мс,
амплитудой 1В, отстоящих друг от друга на 5мс.

Изобразить спектральную плотность такого сигнала.
23. Сигнал представляет собой пачку состоящую из 5 радеоимпульсов длительностью 1 мс,
амплитудой 1В, отстоящих друг от друга на 5мс. Несущая частота – 100 кГц

Изобразить спектральную плотность такого сигнала.
24. Задано амплитудно-модулированное колебание:
U(t)=10[1+0,5cos6280t+0,2cos31400t]cos628000t,В
Построить спектральную диаграмму сигнала.
25. Определить вид обратной связи (ООС или ПОС), если известно, что коэффициент
усиления основного усиления Ку=10^3 от частоты не зависит, а передаточная функция
четырехполюсника обратной связи Ǩос(ω)=0,5*10^(-3)*ехр(-i*π/4).
26. Дано частотно-модулированное колебание:
U(t)=2cos[1π*4(10^4)t+0,525sin2π*2(10^4)t],В.
Найти максимальные и минимальные значения частоты колебания.
27. Радиостанция, работающая в УКВ-диапазоне с несущей частотой 80МГц, излучает ЧМсигнал, промодулированный частотой F=15кГц. Индекс модуляции m=12. Найти
пределы, в которых изменяется мгновенная частота сигнала.
28. Изобразить спектр для заданного колебания.
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29. Задан сигнал

Построить спектрограмму
30. Задана последовательность прямоугольных видеоимпульсов, модулированных по
амплитуде гармоническим колебанием (АИМ).
Изобразить спектрограмму колебания.
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Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
«Радиотехнические цепи и сигналы»

2.4. Вопросы к промежуточной аттестации
Часть 1
1.
Задачи радиотехники, основные области её применения.
2.
Корреляционный анализ радиосигналов.
3.
Структурная схема передачи информации. Преобразование сигналов в
радиотехнических каналах связи.
4.
Резонансный усилитель.
5.
Классификация сигналов и цепей.
6.
Дифференцирование случайных сигналов.
7.
Радиоцепи и методы их анализа.
8.
Корреляционная функция модулированного колебания.
9.
Классификация сигналов.
10.
Прохождение дискретных сигналов через апериодический усилитель.
11.
12.
13.
14.

Разложение сигнала по заданной системе функций.
Дифференцирование сигналов.
Спектральный анализ периодических сигналов.
Интегрирование сигналов.

15.
Распределение мощности в спектре периодического сигнала.
16.
Влияние отрицательной обратной связи на нелинейные искажения в усилителе.
17.
Гармонический анализ непериодических колебаний.
18.
Влияние отрицательной обратной связи на равномерность АЧХ усилителя в
заданной полосе частот.
19.
Корреляционный анализ детерминированных сигналов.
20.
Спектральный метод анализа сигналов.
21.
Взаимно-корреляционная функция.
22.
Анализ прохождения АМ-сигнала через резонансную цепь при несовпадении
резонансной и несущей частоты.
23.
Радиосигналы с амплитудной модуляцией.
24.
Прохождение радиоимпульса через резонансный усилитель.
25.
Частотный спектр амплитудно-модулированного сигнала
26.
Передача радиоимпульса с прямоугольной огибающей через колебательный
контур.
27.
Угловая модуляция. Фаза и мгновенная частота колебания.
28.
Линейные искажения колебания с непрерывной амплитудной модуляцией при
прохождении через избирательную систему.
29.
Спектр колебания при угловой модуляции для малых индексов модуляции.
30.
Искажения АМ-сигнала при прохождении через резонансную цепь.
31.
32.
33.
34.

Спектр колебания при угловой модуляции для больших индексов модуляции.
Интегрирование случайных процессов.
Прохождение частотно-модулированного колебания через избирательные цепи.
Основные характеристики случайных процессов.
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35.
Прохождение фазоманипулированного колебания через резонансную цепь.
36.
Корреляционная функция модулированного процесса.
37.
Дискретизация непрерывного сигнала во времени. Теорема Котельникова.
38.
Распределение мощности в спектре периодического сигнала.
39.
Амплитудно-модулированный радиосигнал.
40.
Определение и основные свойства активного четырёхполюсника.
41.
Апериодический усилитель
42.
Прохождение фазоманипулированного колебания через резонансную цепь.
43.
Зависимость спектральной характеристики импульсного периодического сигнала
от длительности импульса и частоты повторения.
44.
Резонансный усилитель.
45.
Характеристики случайных сигналов. Гауссовский случайный процесс.
46.
Обратная связь в активном четырёхполюснике.
47.
Радиосигналы с частотной модуляцией.
48.
Применение отрицательной обратной связи для улучшения стабильности
коэффициента усиления усилителя.
49.
Спектральный метод анализа передачи сигналов через линейные цепи.
50.
Алгебраический критерий устойчивости линейных цепей с отрицательной
обратной связью.
51.
Анализ прохождения дискретных сигналов через апериодические цепи.
52.
Частотные критерии устойчивости линейных цепей с обратной связью.
53.
Спектральный метод анализа прохождения детерминированных сигналов через
линейные цепи с постоянными параметрами.
54.
Дифференцирование управляющих сигналов.
55.
Интегрирование управляющих сигналов.
56.
Анализ прохождения детерминированных сигналов через линейные цепи с
постоянными параметрами методом интеграла наложения.
57.
Теорема Винера-Хинчина.
58.
Алгебраические критерии устойчивости.
59.
Анализ прохождения радиосигнала через избирательную цепь.
60.
Корреляционный анализ детерминированных сигналов.
Часть 2
1.
Воздействие гармонических колебаний на цепи с безынерционными
нелинейными элементами. Режим слабого сигнала.
2.
Передаточная функция оптимального фильтра.
3.
Воздействие гармонических колебаний на цепи с безынерционными
нелинейными элементами. Режим сильного сигнала.
4.
Обобщённая схема цифрового фильтра.
5.
Воздействие бигармонического колебания на нелинейный резистивный элемент.
6.
Дискретное преобразование Фурье.
7.
Нелинейное резонансное усиление.
8.
Импульсная характеристика оптимального фильтра.
9.
Умножение частоты.
10. Согласованный фильтр для прямоугольного видеоимпульса.
11. Амплитудное ограничение.
12. Применение метода z-преобразования для анализа дискретных сигналов и цепей.
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13. Воздействие бигармонического колебания на амплитудный ограничитель.
14. Согласованный фильтр для пачки видеоимпульсов.
15. Нелинейная цепь с фильтрацией постоянного тока.
16. Согласованный фильтр для радиоимпульса.
17. Амплитудное детектирование слабых сигналов.
18. Трансверсальный фильтр первого порядка.
19. Амплитудное детектирование сигналов с большой амплитудой.
20. Преобразование характеристик случайных сигналов в нелинейных цепях.
21. Частотное и фазовое детектирование.
22. Дифференцирование случайного процесса.
23. Преобразование частоты сигнала.
24. Интегрирование случайного процесса
25. Нерекурсивный .фильтр первого порядка.
26. Получение амплитудно-модулированных колебаний.
27. Нерекурсивный .фильтр второго порядка.
28. Аппроксимация нелинейных характеристик.
29. Оптимальная обработка радиоимпульса с частотно-модулированным
заполнением.
30. Получение частотно-модулированных колебаний.
31. Рекурсивный .фильтр первого порядка.
32. Степенная аппроксимация нелинейных характеристик.
33. Оптимальная обработка пачки радиоимпульсов.
34. Нормализация случайных процессов в узкополосных линейных цепях.
35. Нелинейные безынерционные преобразования случайных процессов.
36. Согласованная фильтрация фазоманипулированного сигнала.
37. Оптимальная фильтрация сигнала на фоне небелого шума.
38. Детектирование частотно-модулированного сигнала.
39. Рекурсивный фильтр второго порядка.
40. Дискретизация аналогового сигнала. Теорема Котельникова.
41. Дифференцирование дискретным фильтром.
42. Квадратичное детектирование шума и смеси сигнала с шумом.
43. Интегрирование дискретным фильтром.
44. Линейное детектирование шума и смеси сигнала с шумом.
45. Реализация полосового фильтра каскадным соединением цифровых фильтров.
46. Совместное воздействие смеси сигнала с шумом на частотный детектор.
47. Система ШОУ.
48. Понятие характеристических функций.
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