ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Устройства приёма и преобразования сигналов является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-39

Результат освоения
Знать основные структуры и схемотехнику устройств приема и преобразования сигналов

2

В-70

Владеть методами анализа детерминированных сигналов во временной области и
определения результатов преобразования сигналов в электрических цепях.

3

В-72

Владеть навыками работы с современной учебной и научно-технической литературой,
направленной на поиск информации о характеристиках сигналов и цепей.

4

З-82

Знать методы и критерии оптимизации радиотех¬нических систем и их функциональных
элементов.

5

В-89

Владеть навыками использования научно-технической информации по схемотехнике,
содержащейся в специальной литературе и справочных материалах.

6

В-91

Владеть методами построения моделей узлов радиотехнических систем.

7

В-92

Владеть практическими навыками применения САПР и пакетов прикладных программ
для разработки структурных и функциональных схем систем радиоавтоматики.

8

В-97

Владеть моделями активных приборов и других элементов, используемых в устройствах
генерирования и формирования сигналов.

9

У-50

Уметь анализировать технические характеристики радиоприемных устройств,
осуществлять поиск необходимой информации по справочной литературе и другим
источникам, формулировать задачи проектирования.

10

З-104

Знать методы математического моделирования
преобразования сигналов по типовым методикам.

11

У-104

Уметь выполнять математическое моделирование узлов и устройств приёма и
преобразования сигналов по типовым методикам, в том числе с использованием
стандартных пакетов прикладных программ

12

В-104

Владеть стандартными пакетами прикладных программ для моделирования устройств
приёма и преобразования сигналов.

13

В-47

Владеть навыками математического моделирования алгоритмов
местоположения в радионавигационных системах и комплексах.

14

У-113

Уметь извлекать информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и
техники в области радиосистем передачи информации из специальной литературы и
других научно-технических источников.

15

У-115

Уметь извлекать информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и
техники в области радиоэлектронной борьбы из специальной литературы и других
научно-технических источников информации.

узлов

и

устройств

приёма

и

определения

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-8

Компетенция
Способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик
радиотехнических цепей

2

ПК-8

Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных
программ

3

ПК-9

Способность изучать и использовать специальную литературу и другую научнотехническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки
и техники в области радиотехники

4

ПК-10

Способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в
условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных программ

2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
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Дисциплина Устройства приёма и преобразования сигналов является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Основы теории цепей

Электропреобразовательные
устройства
радиоэлектронных средств
Электродинамика и распространение Итоговая гос. аттестация
радиоволн
Радиотехнические цепи и сигналы
Научно-производственная практика
Основы конструирования и технологии Основы
теории
радионавигационных
производства
радиоэлектронных систем и комплексов
средств
Вычислительная практика
Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Практика
по
информационным Основы теории систем и комплексов
технологиям
радиоэлектронной борьбы
Основы аэродинамики
Основы
телекоммуникационных
и
информационных систем
Информатика
Моделирование и оценка эффективности
радиосистем управления
Электроника
Защита информации в радиосистемах
передачи информации и управления
Иностранный язык
Основы теории радиосистем передачи
информации
Введение в специальность
Оптикоэлектронные системы передачи и
извлечения информации
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)
Мобильные системы передачи информации
Преддипломная практика
Функциональные устройства обработки
сигналов
Основы
спутниковой
навигации
(Физические основы позиционирования
объектов
с
помощью
спутниковых
радионавигационных систем)
Цифровые системы передачи информации
Конструкторско-технологическая практика
Основы теории радиолокационных систем
и комплексов
Основы теории радиосистем и комплексов
управления

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
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и
курсовыми
УППС (6

УППС как часть

семестр)

радиотехнической
системы. Структурные

2

0

0

0

1

3

144

Входные устройства

2

0

0

0

1

3

Внутренние и внешние

4

0

0

0

0

4

2

0

0

0

1

3

Преобразователи частоты

2

0

4

0

1

7

Усилители

2

0

0

0

1

3

Амплитудные детекторы

4

0

4

0

2

10

Частотные и фазовые

4

0

0

0

2

6

4

2

4

0

5

15

2

2

4

0

13

21

2

6

0

0

25

33

36

36

36

88

144

180

схемы РПрУ

шумы, реальная
чувствительность РПрУ
Усилители радиочастоты,
малошумящие усилители

промежуточной частоты

детекторы
Автоматическая
регулировка усиления
Автоматическая
подстройка частоты
гетеродина
Радиоприемные
устройства импульсных
сигналов, АМ-, ЧМ-, ФМсигналов
УППС (8
семестр)
Всего

30

10

16

0

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Роль и место РПрУ в формировании качественных показателей радиотехнических
система различного назначения. Операции, выполняемые РПрУ
- 2. Структурные схемы РПрУ и их основная разновидность – супергетеродинные
- 3. Требования к входным устройствам РПрУ различного назначения. Эквиваленты антенн
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- 4. Входные цепи диапазонных приемников при ненастроенной антенне длинно-, средне-,
коротковолновых диапазонов волн
- 5. Входные цепи УКВ приемных устройств при настроенной антенне
- 6. Определение реальной чувствительности. Источники и причины возникновение
внутренних шумов. Внешние шумы – разновидности, расчет интенсивности
- 7. Коэффициент шума и шумовая температура РПрУ. Расчет коэффициента шума
усилительных каскадов и пассивных устройств РПрУ. Коэффициент шума цепочки каска
- 8. Расчет коэффициента шума РПрУ. Расчет реальной чувствительности РПрУ
- 9. Достижимые коэффициенты шума усилителей на ЛБВ, на туннельных диодах,
транзисторах
- 10. Разновидности и классификация параметрических усилителей
- 11. Транзисторные МШУ в гибридно-интегральном исполнении
- 12. Назначение, показатели ПЧ. Общая теория преобразования частоты. Эквивалентная
схема и параметры ПЧ
- 13. Побочные каналы приема и борьба с ними. Транзисторные преобразователи частоты.
Диодные преобразователи частоты
- 14. Балансные преобразователи частоты. ПЧ на двухзатворных ПТШ
- 15. УПЧ совмещенного типа и с фильтром сосредоточенной селекции (ФСС).
Многокаскадные одноконтурные, настроенные и попарно-расстроенные УПЧ
- 16. Тройки взаимно расстроенных каскадов в УПЧ. УПЧ с двухконтурными фильтрами
- 17. Устойчивость резонансных каскадов, входящих в УПЧ. Разновидности ФСС,
многоконтурные ФСС, функциональные ФСС
- 18. Расчет УПЧ на заданную полосу пропускания. Коэффициент
избирательность

усиления и

- 19. Назначение и показатели АД. Диодные детекторы слабых и сильных сигналов
- 20. Нелинейные искажения сигналов в АД. АЧХ и ФЧХ амплитудного детектора
- 21. Параллельный и последовательный АД
- 22. Транзисторные АД. Методика расчета на базе теории диодного АД
- 23. Практические схемы АД
- 24. Фазовые детекторы векторомерного и коммутационного типов. Однотактные и
двухтактные ФД. Детекторные характеристики ФД и их зависимость от соотношения
- 25. Частотные детекторы с амплитудным и фазовым преобразованием ЧМ в АМ
- 26. Однотактные и двухтактные ЧД. Детекторные характеристики ЧД и их основные
параметры (полоса пропускания, линейность)
- 27. ЧД на элементах задержки, ЧД счетно-импульсного типа
- 28. Назначение систем АРУ. Разновидности устройств АРУ
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- 29. Расчет АРУ в статическом режиме. Быстродействующие и инерционные системы АРУ
- 30. Переходные процессы в РПрУ с АРУ – реакция на скачок амплитуды и Ам сигнал.
Выбор постоянной времени АРУ. АРУ в импульсных системах
- 31. Параметрическое возбуждение импульсных систем АРУ. Устойчивость систем АРУ
- 32. Назначение АПЧ. Разновидности и структурные схемы АПЧ. Частотная и фазовая
системы АПЧ (ЧАПЧ и ФАПЧ)
- 33. Переходные процессы в системе ЧАПЧ и стационарный режим. Точность работы
систем АПЧ, области удерживания и втягивания. Устойчивость систем АПЧ
- 34. Быстродействующая и инерционная системы ЧАПЧ. Инерционные звенья систем
ЧАПЧ и ФАПЧ. Особенности системы ФАПЧ в смысле точности работы
- 35. Регулировочная характеристика системы ФАПЧ. Влияние фильтра на области
втягивания и удерживания системы ФАПЧ
- 36. Обзор областей применения соответствующих сигналов и РПрУ
- 37. Рекомендации статистического синтеза оптимальных структур соответствующих
РПрУ. Реальные структурные схемы РПрУ
- 38. Требования к параметрам и характеристикам детекторного и последовательного
трактов. Детекторы и демодуляторы РПрУ

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
1.1.УППС как часть
радиотехнической
системы.
Структурные схемы
РПрУ
1.2.Входные
устройства
1.3.Внутренние и
внешние шумы,
реальная
чувствительность
РПрУ
1.3.Внутренние и
внешние шумы,
реальная
чувствительность
РПрУ
1.4.Усилители
радиочастоты,
малошумящие
усилители

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2

2

УППС как часть радиотехнической системы. Структурые
схемы РПрУ

2

Требования к входным устройствам РПрУ различного
назначения. Эквиваленты антенн. Входные цепи
диапазонных приемников при ненастроенной антенне.

2

Внешние и внутренние шумы – источники и причины
возникновения. Коэффициент шума и шумовая
температура.

2

Расчет коэффициента шума усилителей и пассивных
цепей, цепочки четырехполюсников, радиоприемника в
целом. Реальная чувствительность.
9, 10, 11

2

Усилители радиочастоты, параметрические усилители.
Транзисторные МШУ в гибридно-интегральном
исполнении.
Назначение, показатели ПЧ. Общая теория
преобразования частоты. Эквивалентная схема и
параметры ПЧ. Транзисторные и диодные ПЧ. Балансные
преобразоват
УПЧ. УПЧ совмещенного типа и с фильтром
сосредоточенной селекции (ФСС). Расчет УПЧ на

12, 13, 14

3, 4, 5

6

7, 8

6

1.5.Преобразователи
частоты

2

7

1.6.Усилители
промежуточной

2

15, 16, 17,
18
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частоты
8

1.7.Амплитудные
детекторы

2

9

1.7.Амплитудные
детекторы

2

10

1.8.Частотные и
фазовые детекторы

2

11

1.8.Частотные и
фазовые детекторы

2

12

1.9.Автоматическая
регулировка
усиления

13

1.9.Автоматическая
регулировка
усиления

14

15

1.10.Автоматическая
подстройка частоты
гетеродина
1.11.Радиоприемные
устройства
импульсных
сигналов, АМ-, ЧМ-,
ФМ-сигналов
Итого:

2

2

2

2

заданную полосу пропускания
Назначение и показатели АД. Диодные детекторы слабых
и сильных сигналов. Нелинейные искажения сигналов в
АД. АЧХ и ФЧХ амплитудного детектора.
Параллельный и последовательный АД. Транзисторные
АД. Методика расчета на базе теории диодного АД.
Практические схемы АД
Фазовые детекторы векторомерного и коммутационного
типов. Однотактные и двухтактные ФД. Детекторные
характеристики ФД.
Амплитудные и фазовые ЧД с преобразование ЧМ В АМ.
Однотактные и двухтактные ЧД. Детекторные
характеристики ЧД.
Назначение систем АРУ. Структурные схемы АРУ.
Регулируемые устройства АРУ. Расчет АРУ в
статическом режиме. Быстродействующие и инерционные
системы АР
Переходные процессы в РПрУ с АРУ. Выбор постоянной
времени АРУ. Ару в импульсных системах.
Параметрическое возбуждение импульсных АРУ.
Устойчивость АР
Назначение АПЧ. Разновидности АПЧ. Частотная и
фазовая системы АПЧ (ЧАПЧ, ФАПЧ). Переходные
процессы в ЧАПЧ. Устойчивость систем АПЧ.
Обзор сигналов и их приемников. Рекомендации
статистического синтеза оптимальных структур
приемников соответствующих сигналов

12, 20

21, 22, 23

24

25, 26, 27

28, 29

30, 31

32, 33

32, 33, 34,
36, 37, 38

30

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. УППС как часть радиотехнической системы. Структурые схемы РПрУ (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Роль и место РПрУ в формировании качественных показателей
радиотехнических система различного назначения. Операции, выполняемые РПрУ. Общее
определения. Структурные схемы РПрУ и их основная разновидность – супергетеродинные.
1.2.1. Требования к входным устройствам РПрУ различного назначения. Эквиваленты
антенн. Входные цепи диапазонных приемников при ненастроенной антенне. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Требования к входным устройствам РПрУ различного назначения. Эквиваленты
антенн. Входные цепи диапазонных приемников при ненастроенной антенне Входные цепи УКВприемников при настроенной антенне.

Версия: AAAAAAp8+3E Код: 000102502

1.3.1. Внешние и внутренние шумы – источники и причины возникновения. Коэффициент
шума и шумовая температура. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Внешние и внутренние шумы – источники и причины возникновения.
Коэффициент шума и шумовая температура.
1.3.2. Расчет коэффициента шума усилителей и пассивных цепей, цепочки
четырехполюсников, радиоприемника в целом. Реальная чувствительность. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Расчет коэффициента шума усилителей и пассивных цепей, цепочки
четырехполюсников, радиоприемника в целом. Реальная чувствительность.
1.4.1. Усилители радиочастоты, параметрические усилители. Транзисторные МШУ в
гибридно-интегральном исполнении. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Усилители радиочастоты, параметрические усилители. Транзисторные МШУ в
гибридно-интегральном исполнении. Достижимые коэффициенты шума усилителей на ЛБВ, на
туннельных диодах, транзисторах. Разновидности и классификация параметрических усилителей.
Транзисторные МШУ в гибридно-интегральном исполнении.
1.5.1. Назначение, показатели ПЧ. Общая теория преобразования частоты. Эквивалентная
схема и параметры ПЧ. Транзисторные и диодные ПЧ. Балансные преобразоват (АЗ: 2, СРС:
1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение, показатели ПЧ. Общая теория преобразования частоты.
Эквивалентная схема и параметры ПЧ. Транзисторные и диодные ПЧ. Балансные преобразователи
частоты. ПЧ на двухзатворных ПТШ.
1.6.1. УПЧ. УПЧ совмещенного типа и с фильтром сосредоточенной селекции (ФСС). Расчет
УПЧ на заданную полосу пропускания (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: УПЧ. УПЧ совмещенного типа и с фильтром сосредоточенной селекции (ФСС).
Многокаскадные одноконтурные, настроенные и попарно-расстроенные УПЧ.
1.7.1. Назначение и показатели АД. Диодные детекторы слабых и сильных сигналов.
Нелинейные искажения сигналов в АД. АЧХ и ФЧХ амплитудного детектора. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение и показатели АД. Диодные детекторы слабых и сильных сигналов.
Нелинейные искажения сигналов в АД. АЧХ и ФЧХ амплитудного детектора.
1.7.2. Параллельный и последовательный АД. Транзисторные АД. Методика расчета на базе
теории диодного АД. Практические схемы АД (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Параллельный и последовательный АД. Транзисторные АД. Методика расчета
на базе теории диодного АД. Практические схемы АД.
1.8.1. Фазовые детекторы векторомерного и коммутационного типов. Однотактные и
двухтактные ФД. Детекторные характеристики ФД. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Фазовые детекторы векторомерного и коммутационного типов. Однотактные и
двухтактные ФД. Детекторные характеристики ФД.
1.8.2. Амплитудные и фазовые ЧД с преобразование ЧМ В АМ. Однотактные и двухтактные
ЧД. Детекторные характеристики ЧД. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Амплитудные и фазовые ЧД с преобразование ЧМ В АМ. Однотактные и
двухтактные ЧД. Детекторные характеристики ЧД. ЧД на элементах задержки и счетно-импусах.
1.9.1. Назначение систем АРУ. Структурные схемы АРУ. Регулируемые устройства АРУ.
Расчет АРУ в статическом режиме. Быстродействующие и инерционные системы АР (АЗ: 2,
СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Назначение систем АРУ. Структурные схемы АРУ. Регулируемые устройства
АРУ. Расчет АРУ в статическом режиме. Быстродействующие и инерционные системы АР.
1.9.2. Переходные процессы в РПрУ с АРУ. Выбор постоянной времени АРУ. Ару в
импульсных системах. Параметрическое возбуждение импульсных АРУ. Устойчивость АР
(АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Переходные процессы в РПрУ с АРУ. Выбор постоянной времени АРУ. Ару в
импульсных системах. Параметрическое возбуждение импульсных АРУ. Устойчивость АР.
1.10.1. Назначение АПЧ. Разновидности АПЧ. Частотная и фазовая системы АПЧ (ЧАПЧ,
ФАПЧ). Переходные процессы в ЧАПЧ. Устойчивость систем АПЧ. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение АПЧ. Разновидности АПЧ. Частотная и фазовая системы АПЧ
(ЧАПЧ, ФАПЧ). Переходные процессы в ЧАПЧ. Устойчивость систем АПЧ. Быстродействующая
и инерционная ЧАПЧ. Особенности ФАПЧ. Регулировочная характеристика ФАПЧ. Выбор схемы
и параметров фильтра.
1.11.1. Обзор сигналов и их приемников. Рекомендации статистического синтеза
оптимальных структур приемников соответствующих сигналов (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение АПЧ. Разновидности АПЧ. Частотная и фазовая системы АПЧ
(ЧАПЧ, ФАПЧ). Переходные процессы в ЧАПЧ. Устойчивость систем АПЧ. Быстродействующая
и инерционная ЧАПЧ. Особенности ФАПЧ. Регулировочная характеристика ФАПЧ. Выбор схемы
и параметров фильтра.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

Раздел
дисциплины
1.9.Автоматиче
ская
регулировка
усиления
1.10.Автоматич
еская
подстройка
частоты

Объем,
часов

Тема практического занятия

2

Расчет системы АРУ

2

Расчет системы АПЧ

Дидакт.
единицы
28, 29, 30,
31

32, 33, 34,
35
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3

4

5

гетеродина
1.11.Радиоприе
мные
устройства
импульсных
сигналов, АМ-,
ЧМ-, ФМсигналов
1.11.Радиоприе
мные
устройства
импульсных
сигналов, АМ-,
ЧМ-, ФМсигналов
1.11.Радиоприе
мные
устройства
импульсных
сигналов, АМ-,
ЧМ-, ФМсигналов
Итого:

36, 37, 38

2

Расчет шумовых параметров и коэффициента шума
резонансного усилителя

36, 37, 38

2

Расчет амплитудного детектора

36, 37, 38

2

Расчет системы АРУ

10

3.5.Содержание практических занятий
1.9.1. Расчет системы АРУ (АЗ: 2, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.10.1. Расчет системы АПЧ (АЗ: 2, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
1.11.1. Расчет шумовых параметров и коэффициента шума резонансного усилителя (АЗ: 2,
СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
1.11.2. Расчет амплитудного детектора (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
1.11.3. Расчет системы АРУ (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Лабораторные работы
№
п/п
1

2

3

Раздел
дисциплины
1.5.Преобраз
ователи
частоты
1.7.Амплитуд
ные
детекторы
1.9.Автомати
ческая
регулировка

Наименование лабораторной
работы

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
12, 13, 14

Исследование преобразователя
частоты

4

Исследование амплитудного
детектора

4

19, 20, 21,
22, 23

Исследование системы АРУ

4

28, 29, 30,
31
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усиления
1.10.Автомат
ическая
подстройка
частоты
гетеродина

4

Исследование системы ЧАПЧ,
ФАПЧ
Итого:

32, 33, 34,
35
4

16

3.7.Содержание лабораторных работ
1.5.1. Исследование преобразователя частоты (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Лабораторная работа
1.7.1. Исследование амплитудного детектора (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Лабораторная работа
1.9.1. Исследование системы АРУ (АЗ: 4, СРС: 3)
Форма организации: Лабораторная работа
1.10.1. Исследование системы ЧАПЧ, ФАПЧ (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
Тематика: Проектирование приемников различного назначения
Трудоёмкость(СРС): 36
Типовые варианты: Список тем курсовых работ по УППС – Приложение 2 (2.1).
3.9.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (6 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.
4.

Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.2).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.3).

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:
5.
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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.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОПК-8

2

ПК-8

3

ПК-9

4

ПК-10

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

практические
Способность владеть методами решения задач Лекции,
занятия,
лабораторные
анализа
и
расчета
характеристик
работы, курсовая работа и
радиотехнических цепей
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
Способность
выполнять
математическое Лекции,
лабораторные
моделирование объектов и процессов по типовым занятия,
работы,
курсовая
работа и
методикам, в том числе с использованием
самостоятельная
работа
по
стандартных пакетов прикладных программ
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
Способность изучать и использовать специальную Лекции,
лабораторные
литературу и
другую
научно-техническую занятия,
работы,
курсовая
работа и
информацию,
отражающую
достижения
отечественной и зарубежной науки и техники в самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
области радиотехники
соответствующем
семестре
практические
Способность
решать
задачи
оптимизации Лекции,
занятия,
лабораторные
существующих и новых технических решений в
условиях
априорной
неопределенности
с работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
применением пакетов прикладных программ
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
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образования «Московский авиационный институт (национальный
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.

исследовательский

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.

5.

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
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
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект тем
курсовых проектов
(работ)
(прил. 2.1)

Комплект
теоретических
вопросов и
практических
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№
п/п

Наименован
ие
оценочного
средства

Представление
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
в фонде
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. Колосовский Е. А. Устройства приема и обработки сигналов –М. Для высших учебных
заведений «Радио и связь» 2012
2. К.Е. Румянцев Прием и обработка сигналов – Учебник для ВУЗов. «Радио и связь» 2006
б) дополнительная литература:
1. Жуковский А.П., Давыдов Ю.Т., Захаров Ю.С., Протопопов А.С., Цветнов В.В. «Радиоприемные
устройства» - М., Высшая школа, 1989
2. Фомин Н.Н., Радиоприемные устройства.- М. Радио и связь. 1996
3. Радиоприемные устройства. Под ред. Барулчина Л.Г. – М. Радио и связь, 1984
4. Проектирование радиоприемных устройств. Под ред. Сиверса А.П. – М. Соврадио, 1976
5.Протопопов А.С. Амплитудные, частотные и фазовые детекторы. – М. МАИ, 1976
6. Протопопов А.С. Преобразователи частоты и ограничители амплитуды. – М. МАИ, 1976
7. Протопопов А.С. Шумы и реальная чувствительность радиоприемных устройств. – М. МАИ,
1980
8. Протопопов А.С. Автоматическая регулировка усиления и автоматическая подстройка частоты
гетеродина. – М. МАИ, 1977
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9. Протопопов А.С. Математический синтез оптимальных демодуляторов. – М. МАИ, 1984
10. Протопопов А.С. Демодуляторы и радиоприемные устройства, - М. МАИ, 1989
11. Протопопов А.С. Расчет узлов радиоприемных устройств. – М. МАИ, 1993
12. Протопопов А.С. Усилительные устройства (конспект лекций). – М. Сайнс-Пресс, 2003
б) методическая литература
1.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование детекторов АМ-сигналов
на полупроводниковых приборах» по дисциплине «Устройства приема и преобразования
сигналов», филиал «Взлет МАИ, 5 стр.
2.
Методические указания к лабораторным работам «Исследование преобразователя
частоты» по дисциплине «Устройства приема и преобразования сигналов», филиал «Взлет МАИ,
5 стр.
3.
Методические указания к курсовому проекту «Расчет устройств приема сигналов» по
дисциплине «Устройства приема и преобразования сигналов», филиал «Взлет МАИ, 13 стр
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по

4.

дисциплине «Устройства приёма и преобразования сигналов»» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет МАИ, 13 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

10

11

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
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

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

http://link.springer.com/

www.webofscience.com
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Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

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:
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.
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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:
Интернет-ресурсы:
1. Ресурс IqLib (http://www.iqlib.ru/);
2. e-Library (http://elibrary.ru);
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ссылки ко многим ресурсам,
поддерживается Минобрнауки) (http://window.edu.ru/).
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая лабораторным оборудованием (Вольтметры В3-38Б, В7-27А – всего 4 шт.;
Генератор SFG-2110; Генератор Г3-112 – 2 шт.; Генератор Г4-158 – 2 шт.; Генератор Г4-158;
Генератор Г4-221 – 2 шт.; Генератор Г4-37А; Генератор Г5-54; Девиометр С3-1; Исследуемые
макеты – комплект; Исследуемый приемник «Россия-303»; Источники питания – 6 шт.;
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Комбинированный прибор; Макет исследуемого усилителя; Милливольтметры В3-38Б – 3 шт.;
Осциллограф С1-94 – 3 шт.; Самолетный ответчик СО-63Б и др.).
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
«Устройства приёма и преобразования сигналов»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Устройства приёма и преобразования сигналов 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-8 ,ПК-8 ,ПК-9
,ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: устройством приема и
преобразования сигнала
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 (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), практические (10 часов),
лабораторные (16 часов) занятия и (88 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Устройства приёма и преобразования сигналов»

2.1 Перечень тем курсовых работ
1. Разработка и расчет преселектора приемника амплитудно-модулированных сигналов КВдиапазона.
2. Разработка усилителя промежуточной частоты радиовертикального приемника ДВ и СВдиапазонов.
3. Разработка радиолокационного приемника РЛС управления воздушным движением.
4. Разработка приемника допплеровского радиовзрывателя.
5. Разработка системы АПЧ в приемнике когерентной РЛС обнаружения наземных целей.
6. Разработка приемника импульсно-допплеровской РЛС.
7. Разработка СВЧ-приемной частоты модуля АФАР РЛС перехвата и прицеливания.
8. Разработка СВЧ-части приемника станции предупреждения об облучении.
9. Разработка приемника станции радиотехнической разведки.
10. Разработка УПЧ приемника РЛС переднего обзора.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Устройства приёма и преобразования сигналов»

2.2 Вопросы для самостоятельной работы по темам.
1. Принцип работы гетеродинного РПрУ. Его элементы. Обеспечение избирательности.
2. УПЧ с ФСИ. Преимущества, недостатки. Виды ФСИ, их сравнительный анализ.
3. Принципы расчета УПЧ различного вида. Расчет УПЧ на заданную полосу пропускания.
Коэффициент усиления и избирательность.
4. Расчет коэффициента шума РПрУ. Анализ расчетных формул. Расчет реальной
чувствительности РПрУ.
5. Амплитудный детектор. Назначение, показатели. Диодный детектор слабых сигналов.
6. Структурная схема РПрУ импульсных сигналов.
7. Амплитудный детектор сильных сигналов. Нелинейные искажения в АД. АЧХ и ФЧХ АД.
8. Назначение АРУ. Разновидности и структурные схемы АРУ.
9. Частотные и фазовые детекторы, разновидности, принцип действия, детекторные
характеристики.
10. Структурная схема РПрУ АМ сигнала.
11. АПЧ. Назначение и структурные схемы АПЧ. Частотная и фазовая системы АПЧ. Их
характеристики.
12. Структурная схема РПрУ ЧМ сигнала.
13. Транзисторные АД, принципы расчета АД.
14. Структурная схема РПрУ ФМ сигнала.

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Устройства приёма и преобразования сигналов»

2.3 Задания для самостоятельной работы обучающихся.
Задание 1
Рассчитать величину нагрузочного коллекторного сопротивления Rк и коэффициент усиления К0
оконечного каскада на биполярном транзисторе КТ3102Б Vкэ=5В, Ik=2mA по следующим данным:
fв=20МГц, fн=10кГц, Мв=0.7, gн=10^(-4) мСм, Vвых=0.1 В
Задание 2
Найти оптимальное значение корректирующей индуктивности Lk и стокового сопротивления Rc,
обеспечивающих максимальную верхнюю граничную частоту fвк при заданных значениях Koтр,
Rн, Сн, См, So, g22 и Свых. Определить fвк.
Задание 3
Рассчитать каскад усилителя на биполярном транзисторе с инерционной нагрузкой,
обеспечавающий максимальное усиление импульсного сигнала, при заданной длительности фронта
tфтр и оптимальной индуктивности коррекции.
Дано: S0, t, tk, Cэкв, Rн, tфтр
Найти: K0, Rk, Lk
Задание 4
Рассчитать каскад усилителя с оптимальной эмиттерной ВЧ коррекции по следующим исходным
данным.
Дано: Котр, fвтр, S0, t, Cэкв, Rн
Найти: Rэк, Cэк, Rк
Задание 5
Рассчитать каскад усилителя с оптимальной НЧ коррекцией АЧХ по следующим исходным
данным данным.
Дано: Kотр, S0, fнтр, Ср, Rн
Найти: Rф, Сф, Rk

Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
«Устройства приёма и преобразования сигналов»

2.4 Вопросы на промежуточную аттестацию
1. УППС – как часть р.т.с. Их роль и место. Понятие УППС и их структурные схемы.
2. Усилители радиочастоты. Назначение, характеристики, перспективы развития.
3. Входные устройства РПрУ различного назначения и требования к ним. Входные
цепи при ненастроенной антенне.
4. Назначение, качественные показатели преобразователей частоты. Теория
преобразования частоты.
5. Основная разновидность РПрУ – супергетеродинные. Схемы, их принцип действия.
6. Внутренние и внешние шумы, причины возникновения. Коэффициент шума и
шумовая температура РПру.
7. 7.Входные цепи УКВ – РПру при настроенной антенне. Эквиваленты антенн.
8. Параметрические УРЧ. Их разновидности, классификация.
9. Расчет коэффициента шума усилительных каскадов и пассивных устройств РПрУ.
Коэффициенты шума каскадного соединения.
10. Побочные каналы приема, возникающие за счет преобразования частоты. Диодные
преобразователи и балансные преобразователи частоты.
11. Расчет коэффициента шума РПрУ. Анализ формул. Расчет реальной
чувствительности РПрУ.
12. УПЧ. Назначение, разновидности, характеристики. Многокаскадные одноконтурные
УПЧ. Их расчет.
13. Назначение преобразовательной частоты. Борьба с побочными каналами приема.
Транзисторные преобразователи частоты.
14. УПЧ с попарно-расстроенными контурами и тройки взаимо-растроенных каскадов.
15. Принцип работы гетеродинного РПрУ. Его элементы. Обеспечение избирательности.
16. УПЧ с ФСИ. Преимущества, недостатки. Виды ФСИ, их сравнительный анализ.
17. Принципы расчета УПЧ различного вида. Расчет УПЧ на заданную полосу
пропускания. Коэффициент усиления и избирательность.
18. Расчет коэффициента шума РПрУ. Анализ расчетных формул. Расчет реальной
чувствительности РПрУ.
19. Амплитудный детектор. Назначение, показатели. Диодный детектор слабых
сигналов.
20. Структурная схема РПрУ импульсных сигналов.
21. 7.Амплитудный детектор сильных сигналов. Нелинейные искажения в АД. АЧХ и
ФЧХ АД.
22. Назначение АРУ. Разновидности и структурные схемы АРУ.
23. Частотные и фазовые детекторы, разновидности, принцип действия, детекторные
характеристики.
24. Структурная схема РПрУ АМ сигнала.
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25. АПЧ. Назначение и структурные схемы АПЧ. Частотная и фазовая системы АПЧ. Их
характеристики.
26. Структурная схема РПрУ ЧМ сигнала.
27. Транзисторные АД, принципы расчета АД.
28. Структурная схема РПрУ ФМ сигнала.
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