ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Основы теории радионавигационных систем и комплексов
является достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-42

Результат освоения
Знать принципы функционирования радиосистем и комплексов управления

2

У-20

Уметь использовать основные приемы обработки экспериментальных данных

3

У-25

Уметь применять методы определения местоположения с помощью радионавигационных
систем

4

У-68

Уметь использовать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию в области электродинамики и распространения радиоволн.

5

З-72

Знать основные виды модуляции, используемые в радиоэлектронных устройствах.

6

У-72

Уметь определять временные и частотные характеристики модулированных сигналов.

7

З-82

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

8

У-92

Уметь использовать САПР для описания и анализа качества работы систем
радиоавтоматики, разработки их структурных и функциональных схем.

9

З-51

Знать основные методы определения местоположения в пространстве.

10

У-109

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

11

З-110

Знать задачи оптимизации существующих и новых технических решений
радионавигационных систем и комплексов в условиях априорной неопределенности.

12

У-110

Уметь решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений
радионавигационных систем и комплексов в условиях априорной неопределенности с
применением пакетов прикладных программ.

13

В-110

Владеть методами оптимизации радионавигационных систем и комплексов и их
подсистем.

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-9

Компетенция
Способность
владеть
основными
приемами
экспериментальных данных

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

обработки

и

представления

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Основы теории радионавигационных систем и комплексов является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

N

1
2
3

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

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

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

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

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

ОТРНС (8

Основные принципы

семестр)

построения
радионавигационных

2

0

4

0

3

9

2

6

0

0

5

13

2

4

0

0

4

10

108

систем
Дальность действия
радионавигационных
систем
Точность
радиотехнических
методов
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местоопределения
Фазовые и импульсно –

2

0

0

0

1

3

Спутниковые РНС

2

0

0

0

2

4

Частотные дальномерные

4

0

4

0

10

18

10

0

0

0

5

15

72

72

72

102

144

180

фазовые РНС

системы
Радиотехнические
системы измерения
скорости. Методы
оценивания параметров
движения объектов и
комплексирования систем
ОТРНС (9

РНС

семестр)
Всего

24

10

8

0

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Основные понятия и определения радионавигационных систем и комплексов (РНСК).
- 2. Классификация РНСК
- 3. Тактические и технические характеристики
- 4. Радиотехнические методы измерения координат цели и их производных
- 5. Дальность действия односторонней радиолинии связи, дальность действия радиолинии
связи с активным и пассивным ответом
- 6. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на дальность действия РНСК
- 7. Влияние атмосферы и метеообразований на дальность действия РНСК
- 8. Влияние подстилающей поверхности, влияние рефракции радиоволн в атмосфере,
влияние отражения радиоволн ионосферой
- 9. Погрешности измерения радионавигационного параметра
- 10. Погрешности определения линий положения РНСК.
- 11. Погрешности определения координат объекта позиционным методом
- 12. Рабочие зоны дальномерных РНСК
- 13. Рабочие зоны угломерно-дальномерных РНСК
- 14. Рабочие зоны разностно - дальномерных РНСК
- 15. Влияние геометрического фактора РНСК и условий распространения радиоволн на
точность определения местоположения объекта
- 16. Особенности фазовых РНС. Фазовый метод измерения дальности
- 17. Многочастотные фазовые РНС
Версия: AAAAAAqrChI Код: 000102504

- 18. Устранение многозначности измерений в многочастотных фазовых РНС
- 19. Построение приемоиндикаторов многочастотных фазовых РНС
- 20. Импульсно- фазовые РНС
- 21. Устранение многозначности измерений в импульсно – фазовых РНС
- 22. Построение цифровых приемоиндикаторов импульсно – фазовых РНС
- 23. Спутниковые РНС первого поколения: принципы определения координат,
дифференциальный доплеровский метод, интегральный доплеровский метод
- 24. Спутниковые РНС второго поколения: состав
- 25. Основные характеристики РНС «Навстар» и ГЛОНАС
- 26. Принципы построения аппаратуры потребителей спутниковых РНС второго поколения
- 27. Точность спутниковых РНС
- 28. Частотный метод измерения дальности
- 29. Совместное измерение дальности и скорости объектов частотным методом
- 30. Измерение дальности многих объектов.
- 31. Особенности применения частотного метода в радиовысотомера.
- 32. Радиотехнические системы измерения скорости
- 33. Доплеровский метод измерения путевой скорости и угла сноса.
- 34. Измерение путевой скорости и угла сноса многолучевыми системами.
- 35. Измеритель скорости в составе навигационного комплекса.
- 36. Методы оценивания параметров движения объектов
- 37. Комплексные радиотехнические системы.
- 38. Радионавигационные системы и комплексы самолетов

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4
5

Раздел дисциплины
1.1.Основные
принципы
построения
радионавигационных
систем
1.2.Дальность
действия
радионавигационных
систем
1.3.Точность
радиотехнических
методов
местоопределения
1.4.Фазовые и
импульсно – фазовые
РНС
1.5.Спутниковые

Объем,
часов

Тема лекции

2

Основные понятия и определения. Классификация РНСК.
Тактические и технические характеристики.
Радиотехнические методы измерения координат цели.
5, 6

2

Дальность действия односторонней радиолинии связи,
дальность действия радиолинии связи с активным и
пассивным ответом.

7, 8

2

Влияние атмосферы и метеообразований на дальность
действия РНСК. Влияние подстилающей поверхности,
влияние рефракции радиоволн в атмосфере.
Погрешности измерения радионавигационного
параметра. Погрешности определения линий положения
РНСК.
Рабочие зоны дальномерных РНСК. Рабочие зоны

9, 10, 11

2
2

Дидакт.
единицы
1, 2, 3, 4

12, 13, 14,
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РНС

6

7

8

9

10

11

12

1.6.Частотные
дальномерные
системы
1.6.Частотные
дальномерные
системы
1.7.Радиотехнические
системы измерения
скорости. Методы
оценивания
параметров движения
объектов и
комплексирования
систем
1.7.Радиотехнические
системы измерения
скорости. Методы
оценивания
параметров движения
объектов и
комплексирования
систем
1.7.Радиотехнические
системы измерения
скорости. Методы
оценивания
параметров движения
объектов и
комплексирования
систем
1.7.Радиотехнические
системы измерения
скорости. Методы
оценивания
параметров движения
объектов и
комплексирования
систем
1.7.Радиотехнические
системы измерения
скорости. Методы
оценивания
параметров движения
объектов и
комплексирования
систем
Итого:

2

2

угломерно-дальномерных РНСК. Рабочие зоны
разностно - дальномерных РНСК.
Многочастотные фазовые РНС. Устранение
многозначности измерений в многочастотных фазовых
РНС.
Импульсно- фазовые РНС. Устранение многозначности
измерений в импульсно – фазовых РНС.

15, 16
17, 18, 19

20, 21, 22

23, 24, 25

2

Спутниковые РНС первого поколения: принципы
определения координат, дифференциальный
доплеровский метод, интегральный доплеровский метод.

26, 27

2

Принципы построения аппаратуры потребителей
спутниковых РНС второго поколения. Точность
спутниковых РНС.

28, 29, 30,
31
2

Частотные дальномерные системы. Частотный метод
измерения дальности. Совместное измерение дальности и
скорости объектов частотным методом.

32, 33

2

Радиотехнические системы измерения скорости.
Доплеровский метод измерения путевой скорости и угла
сноса.

34, 35, 36,
37, 38
2

Измерение путевой скорости и угла сноса
многолучевыми системами. Измеритель скорости в
составе навигационного комплекса.
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3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Основные понятия и определения. Классификация РНСК. Тактические и технические
характеристики. Радиотехнические методы измерения координат цели. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Основные понятия и определения. Классификация РНСК. Тактические и
технические характеристики. Радиотехнические методы измерения координат цели и их
производных.
1.2.1. Дальность действия односторонней радиолинии связи, дальность действия радиолинии
связи с активным и пассивным ответом. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Дальность действия односторонней радиолинии связи, дальность действия
радиолинии связи с активным и пассивным ответом. Влияние отражения радиоволн от земной
поверхности на дальность действия РНС.
1.3.1. Влияние атмосферы и метеообразований на дальность действия РНСК. Влияние
подстилающей поверхности, влияние рефракции радиоволн в атмосфере. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Влияние атмосферы и метеообразований на дальность действия РНСК. Влияние
подстилающей поверхности, влияние рефракции радиоволн в атмосфере, влияние отражения
радиоволн ионосферой.
1.4.1. Погрешности измерения радионавигационного параметра. Погрешности определения
линий положения РНСК. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Погрешности измерения радионавигационного параметра. Погрешности
определения линий положения РНСК. Погрешности определения координат объекта позиционным
методом.
1.5.1. Рабочие зоны дальномерных РНСК. Рабочие зоны угломерно-дальномерных РНСК.
Рабочие зоны разностно - дальномерных РНСК. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Рабочие зоны дальномерных РНСК. Рабочие зоны угломерно-дальномерных
РНСК. Рабочие зоны разностно - дальномерных РНСК. Влияние геометрического фактора РНСК и
условий распространения радиоволн на точность определения местоположения объекта
Особенности фазовых РНС. Фазовый метод измерения дальности.
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1.6.1. Многочастотные фазовые РНС. Устранение
многочастотных фазовых РНС. (АЗ: 2, СРС: 1)

многозначности

измерений

в

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Многочастотные фазовые РНС. Устранение многозначности измерений в
многочастотных фазовых РНС. Построение приемоиндикаторов многочастотных фазовых РНС.
1.6.2. Импульсно- фазовые РНС. Устранение многозначности измерений в импульсно –
фазовых РНС. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Импульсно- фазовые РНС. Устранение многозначности измерений в импульсно
– фазовых РНС. Построение цифровых приемоиндикаторов импульсно – фазовых РНС.
1.7.1. Спутниковые РНС первого поколения: принципы определения координат,
дифференциальный доплеровский метод, интегральный доплеровский метод. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Спутниковые РНС первого поколения: принципы определения координат,
дифференциальный доплеровский метод, интегральный доплеровский метод. Спутниковые РНС
второго поколения: состав. Основные характеристики РНС «Навстар» и ГЛОНАСС.
1.7.2. Принципы построения аппаратуры потребителей спутниковых РНС второго
поколения. Точность спутниковых РНС. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Принципы построения аппаратуры потребителей спутниковых РНС второго
поколения. Точность спутниковых РНС.
1.7.3. Частотные дальномерные системы. Частотный метод измерения дальности.
Совместное измерение дальности и скорости объектов частотным методом. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Частотные дальномерные системы. Частотный метод измерения дальности.
Совместное измерение дальности и скорости объектов частотным методом. Измерение дальности
многих объектов. Особенности применения частотного метода в радиовысотомерах.
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1.7.4. Радиотехнические системы измерения скорости. Доплеровский метод измерения
путевой скорости и угла сноса. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиотехнические системы измерения скорости. Доплеровский метод измерения
путевой скорости и угла сноса.
1.7.5. Измерение путевой скорости и угла сноса многолучевыми системами. Измеритель
скорости в составе навигационного комплекса. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Измерение путевой скорости и угла сноса многолучевыми системами.
Измеритель скорости в составе навигационного комплекса.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
1.2.Дальность
действия
радионавигаци
онных систем
1.2.Дальность
действия
радионавигаци
онных систем
1.2.Дальность
действия
радионавигаци
онных систем
1.3.Точность
радиотехничес
ких методов
местоопределе
ния
1.3.Точность
радиотехничес
ких методов
местоопределе
ния
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
5

2

Расчет дальности действия односторонней радиолинии связи и
линии связи с активным ответом в свободном пространстве

2

Расчет дальности действия линии связи с пассивным ответом в
свободном пространстве

2

Расчет влияние атмосферы и метеообразований на дальность
действия РНСК

5

7

9, 10
2

Расчет погрешности определения координат объекта
позиционным методом
12, 13

2

Расчет рабочих зон дальномерных и угломерно-дальномерных
РНСК

10

3.5.Содержание практических занятий
1.2.1. Расчет дальности действия односторонней радиолинии связи и линии связи с активным
ответом в свободном пространстве (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
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1.2.2. Расчет дальности действия линии связи с пассивным ответом в свободном
пространстве (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
1.2.3. Расчет влияние атмосферы и метеообразований на дальность действия РНСК (АЗ: 2,
СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Расчет погрешности определения координат объекта позиционным методом (АЗ: 2, СРС:
2)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.2. Расчет рабочих зон дальномерных и угломерно-дальномерных РНСК (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Лабораторные работы
№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины
1.1.Основные
принципы
построения
радионавигац
ионных
систем
1.6.Частотны
е
дальномерны
е системы

Наименование лабораторной
работы

Объем,
часов

Анализ обстановки, отражаемой на
индикаторе РЛС кругового обзора

4

Исследование характеристик
радиовысотомера малых высот РВ2
Итого:

Дидакт.
единицы
3, 4, 5, 13

28, 31
4
8

3.7.Содержание лабораторных работ
1.1.1. Анализ обстановки, отражаемой на индикаторе РЛС кругового обзора (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Лабораторная работа
1.6.1. Исследование характеристик радиовысотомера малых высот РВ-2 (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
Тематика: Расчет основных характеристик, разработка структурной схемы приемной
(передающей) части радионавигационной системы (комплекса)
Трудоёмкость(СРС): 72
Типовые варианты: Список тем курсовых работ – Приложение 2 (2.1).
3.9.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (8 семестр)
2. Зачет с оценкой (9 семестр)
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4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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 (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:
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

1

ОПК-9

2

ПК-8

3

ПК-9

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

практические
Способность владеть основными приемами Лекции,
лабораторные
обработки и представления экспериментальных занятия,
работы,
курсовая
работа и
данных
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
Способность
выполнять
математическое Лекции,
занятия,
лабораторные
моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
стандартных пакетов прикладных программ
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
Способность изучать и использовать специальную Лекции,
занятия,
лабораторные
литературу и
другую
научно-техническую
информацию,
отражающую
достижения работы, курсовая работа и
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4

ПК-10

отечественной и зарубежной науки и техники в самостоятельная работа по
области радиотехники
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
Способность
решать
задачи
оптимизации Лекции,
лабораторные
существующих и новых технических решений в занятия,
работы,
курсовая
работа и
условиях
априорной
неопределенности
с
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
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.

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

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

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
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№
п/п

4.

5.

6.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

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.
Дифференц.
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Зачет
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Экзамен

Представление
оценочного
средства
в фонде

Комплект тем
курсовых проектов
(работ)
(прил. 2.1)

Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
зачету
(прил. 2.4)
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
студентов.
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.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а)основная литература:
1. Бакулев П. А., Сосновский А. А. Радиолокационные и радионавигационные системы. М.: Радио
и связь, 2005.
2. Анализ обстановки, отображаемой индикатором кругового обзора радиолокационной станции:
учеб. Пособие С. В. Нестеров; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. проф. образования
«Моск. авиац. ин-т (нац. исслед. ун-т)». Фил. «Взлёт», г. Ахтубинск.- Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2012-40 с.
3. П. А.Бакулев, А. А.Сосновский. Радионавигационные системы, – М.: Радиотехника, 2005, – 224 с
б)дополнительная литература:
1. А.С.Виницкий. Автономные радиосистемы, – М.: Радио и связь, 1986, – 336 с.
2. Справочник по радиоэлектронным системам. т.2/Под ред. Б.Х.Кривицкого, – М.:Энергия, 1977,
368 с.
3.

Радиотехнические системы: Под ред. Казаринова Ю.М. Учеб. для вузов по спец.

«Радиотехника». - М.; Высш.шк., 1990
4. Справочник по элементам радиоэлектронных устройств/Под ред. В.Н.Дулина, М.С.Муха, – М.:
Энергия, 1977, – 576 с.
5. Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники. т.2/Под ред. Б.Х.Кривицкого, 1977, –
472 с.
6. Проектирование радиоприемных устройств/Под ред. А.П.Сиверса, – М.: Сов.радио, 1976, – 472 с.
7. Справочник по радиоэлектронным системам. т.1/Под ред. Б.Х.Кривицкого, – М.:Энергия,1979,–
352 с.
8. Справочник по радиоэлектронным устройствам/Под ред. Д.П.Линде, – М.: Энергия, 1978, – 440
с.
9. Проектирование радиопередающих устройств/Под ред. В.В.Шахгильдена, – М.: Радио и связь,
1984, – 424 с.
в) методическая литература
1.Методические указания к практическим занятиям «Определение навигационных
радиолокационных параметров» по дисциплине «Основы теории радионавигационных систем и
комплексов», филиал «Взлет» МАИ, 5 стр.
2.Методические указания к практическим занятиям «Основные навигационные элементы полета»
по дисциплине «Основы теории радионавигационных систем и комплексов», филиал «Взлет»
МАИ, 10 стр.
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3.Методические указания к лабораторной работе «Исследование аппаратуры радиомаячной
системы посадки» по дисциплине «Основы теории радионавигационных систем и комплексов»,
филиал «Взлет» МАИ, 20 стр.
4.Частотный метод радиодальнометрии. Методические указания к лабораторной работе по
дисциплине «Основы теории радионавигационных систем и комплексов», филиал «Взлет» МАИ,
12 стр.
5. Нестеров С. В. Анализ обстановки, отображаемой индикатором кругового обзора
радиолокационной станции: Учебное пособие.: - М.: Изд-во МАИ, 2013. – 36 с. ил.
6.Методические указания по курсовой работе «Радиотехнические навигационные средства в
авиации» по дисциплине «Основы теории радионавигационных систем и комплексов», филиал
«Взлет» МАИ, 5 стр.

7. 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».
№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

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
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

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

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
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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.
Курсовой проект. В процессе курсового проектирования студент вырабатывает навыки
самостоятельной работы по проектированию радиоэлектронных систем и комплексов, включая
изучение теоретического материала, наработок в данной области, расчет параметров,
построение структурной схемы разрабатываемого устройства. Вырабатываемые навыки будут
востребования при дипломном проектировании.
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.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
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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 курсовому проекту. При выполнении курсового проекта от студента требуется
использовать знания не только по данной дисциплине, но и по другим ранее изученным, а
также уметь получать информацию из справочных изданий. Необходимо внимательно изучить
методическое пособие по курсовому проектированию, непонятые положения пособия
необходимо уточнять у преподавателя в процессе консультаций.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
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 XP Professional;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru);
2. Портал (http://internavigation.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:
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- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая лабораторным оборудованием (Блоки питания; Генератор Г5-15; Макеты
исследуемых счетчиков, транзисторов, триггеров; мультивибраторов, генераторов и пр.;
Осциллографы С1-112М, С1-118А, С1-65, С1-65А, С1-94/3 и др.) и компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением.
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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«Основы теории

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
радионавигационных систем и комплексов»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Основы теории радионавигационных систем и комплексов 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-9 ,ПК-8 ,ПК-9
,ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: представлением о
принципах построения радионавигационных систем и комплексов (РНСК), назначении и типах
РНСК, физических основах методов измерения параметров, характеризующих местоположение
объектов в пространстве; основных технических и тактических характеристик РНСК.
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 (8 семестр) ,Зачет с оценкой (9 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часов), практические (10 часов),
лабораторные (8 часов) занятия и (102 часов) самостоятельной работы студента.
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«Основы теории

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
радионавигационных систем и комплексов»

2.1 Перечень тем курсовой работы
1.
Разработка доплеровского измерителя угла сноса и скорости
2.
Разработка высотомера на основе частотного метода измерения дальности
3.
Разработка двухкоординатной радиолокационной станции с простым зондирующим
сигналом
4.
Разработка двухкоординатной радиолокационной станции со сложным зондирующим
сигналом
5.
Разработка трехкоординатной радиолокационной станции с простым зондирующим
сигналом
6.
Разработка трехкоординатной радиолокационной станции со сложным зондирующим
сигналом
7.
Разработка угломерной РНС определения угла места на основе разностно-амплитудного
метода
8.
Разработка разностно-дальномерной РНС на основе фазового метода измерения
дальности
9.
Разработка запросно-ответной дальномерной РНС
10.
Разработка угломерной РНС определения курса на основе амплитудного метода
11.
Разработка маркерной РНС определения местоположения.
12.
Разработка угломерной РНС определения курса на основе разностно-амплитудного
метода
13.
Разработка угломерной РНС на основе фазового метода измерения угла
14.
Разработка дальномерной РНС на основе фазового метода измерения дальности
15.
Разработка аппаратуры потребителя спутниковой радионавигационной системы
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
радионавигационных систем и комплексов»

«Основы теории
2.2 Вопросы для самостоятельной работы

1.

Классификация РНС.

2.

Основные тактические технические характеристики РНС.

3.

Тактические параметры РНС и информационный параметр сигнала.

4.
Методы определения местоположения в РНС (счисления пути, позиционный, обзорносравнительный).
5.

глобальные системы координат

6.

Дальность действия радиолинии связи.

7.

Дальность действия радиолинии связи с активным ответом.

8.

Влияние условий распространения радиоволн на дальность действия РНС.

9.

Погрешности измерения радионавигационного параметра.

10.

Погрешности определения линий положения РНС.

11.

Погрешности определения координат объекта позиционным методом.

12.

Рабочие зоны дальномерных РНС.

13.

Рабочие зоны угломерных РНС.

14.

Рабочие зоны угломерно-дальномерных РНС.

15.

Рабочие зоны разностно - дальномерных РНС.

16.
Влияние геометрического фактора РНС и условий распространения радиоволн на
точность определения местоположения объекта.
17.

Влияние атмосферы и метеообразований на дальность действия РНС.

18.

Влияние подстилающей поверхности на дальность действия РНС.

19.

Влияние рефракции радиоволн в атмосфере на дальность действия РНС.

20.

Влияние отражения радиоволн ионосферойна дальность действия РНС.

21.

Угломерные РНС. Радиопеленгатор.

22.

Угломерные РНС. АРК.

23.

Дальномерные РНС (без ответчика).

24.

Дальномерные РНС (с ответчиком).

25.

Импульсный радиовысотомер. Особенности работы на малых высотах.

26.

Радиовысотомер с ЧМ.

27.

Угломерно-дальномерные РНС РСБН канал азимута ЛА.

28.

Угломерно-дальномерные РНСРСБН канал дальности ЛА.

29.
Угломерно-дальномерные РНС (АДРМ, VOR/DME) измерение азимута и дальности до
самолета на земле.
30.

Угломерно-дальномерные РНС (ПРМГ, ILS ЛА).

31.

Радиомаячное оборудование системы посадки (КРМ).

32.

Радиомаячное оборудование системы посадки (ГРМ).

33.

Радиомаячное оборудование системы посадки (МРМ).

34.

Разностно-дальномерные системы.

35.
Особенности фазовых разностно-дальномерных РНС. Фазовый метод измерения
дальности.
36.

Особенности импульсно-фазовых разностно-дальномерных РНС.

37.

Многочастотные РСДН.

38.

Устранение многозначности измерений в многочастотных фазовых РНС.

39.

Построение приемоиндикаторов многочастотных фазовых РНС.

40.

Устранение многозначности измерений в импульсно – фазовых РНС.

41.
Спутниковые РНС первого поколения: принципы определения координат,
дифференциальный доплеровский метод, интегральный доплеровский метод.
42.

Спутниковые РНС второго поколения: состав.

43.

Принципы построения аппаратуры потребителей спутниковых РНС второго поколения.

44.
Качественные показатели временных дискриминаторов спутниковых РНС при
использовании простых сигналов.
45.
Особенности построения временных дискриминаторов спутниковых РНС при
использовании сложных сигналов.
46.

Измерители путевой скорости (ДИСС).

47.

ДИСС с антенной жестко связанной с корпусом ЛА.

48.
ДИСС с поворотной антенной, с двойным преобразованием частоты в приемнике и с
непрерывным излучением немодулированных колебаний преимущества и недостатки.
49.

ДИСС с непрерывным излучением ЧМ сигналов.

50.

Импульсные когерентные доплеровские измерители преимущества и недостатки.

51.

Импульсные некогерентные доплеровские измерители преимущества и недостатки.

52.

Многопозиционные спутниковые системы радионавигации.

53.

Дальномерные и псевдодальномерные радионавигационные методы в СРНС.

54.

Разностно-дальномерные радионавигационные методы.

55.

Доплеровские методы определения координат.

56.

Частотный метод измерения дальности.

57.

Совместное измерение дальности и скорости объектов частотным методом.

58.

Измерение дальности многих объектов частотным методом.

59.

Доплеровский метод измерения путевой скорости и угла сноса.

60.

Измерение путевой скорости и угла сноса многолучевыми системами.

61.

Построение доплеровских измерителей вектора скорости.

62.

Корреляционный метод измерения путевой скорости и угла сноса.

63.

Навигационные комплексы самолетов.
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«Основы теории

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
радионавигационных систем и комплексов»

2.3 Задания для самостоятельной работы обучающихся
1. Построить корреляционную функцию кода Баркера длиной N = 11 символов:
++++---+2. Построить структурную схему приемника сигнала с кодом Баркера длиной 13 символов: + +
+++--++-+-+
3. Определить максимальную частоту повторения импульсов РЛС с пассивным ответом,
имеющей максимальную дальность действия 120 км.
4. Определить минимальную дальность действия РЛС с пассивным ответом, имеющей сигнал
с длительностью 1 мкс.
5. Определить дальность действия РЛС трехсантиметрового диапазона в условиях дождя I =
10 мм/г ( = 0,25 дБ/км), если дальность её действия в свободном пространстве составляет
100 км.
6. Определить максимальную дальность действия угломерно-дальномерной РНС, на которой
обеспечивается погрешность местоопределения не более 250 м, если погрешность
измерения дальности не более 70 м, а угловых координат – не более 0,9.
7. Определить необходимые значения девиации частоты Wf и периода модуляции Тчм ЧМ дальномера, работающего в трехсантиметровом диапазоне длин волн, если диапазон
измеряемых дальностей от 1 до 100 км, максимальная радиальная скорость объекта Vrmax =
200 м/с, разрешаемое дальномером расстояние
Дmax  30м.
8. Определить допустимую погрешность в установке угла облучения  в случае однолучевого
и двухстороннего двухлучевого ДИСС для обеспечения относительной погрешности
измерения путевой скорости, не превышающей 0,15%.
9. Построить зону действия дальномерной РНС, в которой обеспечивается погрешность
местоопределения не более 100 м, если РНС состоит из двух базовых станций, расстояние
между которыми 140 км, а погрешности измерения расстояния до каждой станции
составляет не более 50 м.
10. Построить корреляционную функцию М-последовательности + + - + - - +.
11. Определить дальность действия РЛС с пассивным ответом десятисантиметрового
диапазона в условиях дождя с интенсивностью I = 1 мм/ч ( = 0,002 дБ/км), если дальность
её действия в свободном пространстве составляет 300 км.
12. Построить корреляционную функцию М-последовательности - ++ + - + -.
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Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
радионавигационных систем и комплексов»

«Основы теории
2.4 Вопросы к промежуточной аттестации

1. Определить максимальную частоту повторения импульсов РЛС с пассивным ответом,
имеющей максимальную дальность действия 120 км.
2. Классификация РНС.
3. Погрешности измерения радионавигационного параметра.
4. Определить минимальную дальность действия РЛС с пассивным ответом, имеющей
сигнал с длительностью 1 мкс.
5. Основные тактические характеристики РНС.
6. Погрешности определения линий положения РНС.
7. Определить дальность действия РЛС трехсантиметрового диапазона в условиях дождя I
= 10 мм/г ( = 0,25 дБ/км), если дальность её действия в свободном пространстве
составляет 100 км.
8. Технические характеристики РНС.
9. Рабочие зоны дальномерных РНС.
10. Определить максимальную дальность действия угломерно-дальномерной РНС, на
которой обеспечивается погрешность местоопределения не более 250 м, если
погрешность измерения дальности не более 70 м, а угловых координат – не более 0,9.
11. Угломерный, дальномерный и разностно-дальномерный методы местоопределения.
12. Погрешности определения координат объекта позиционным методом.
13. Определить необходимые значения девиации частоты Wf и периода модуляции Тчм ЧМ
- дальномера, работающего в трехсантиметровом диапазоне длин волн, если диапазон
измеряемых дальностей от 1 до 100 км, максимальная радиальная скорость объекта Vrmax
= 200 м/с, разрешаемое дальномером расстояние
Дmax  30м.
14. Комбинированный угломерно-дальномерный метод местоопределения.
15. Рабочие зоны угломерно-дальномерных РНС.
16. Определить допустимую погрешность в установке угла облучения  в случае
однолучевого и двухстороннего двухлучевого ДИСС для обеспечения относительной
погрешности измерения путевой скорости, не превышающей 0,15%.
17. Дальность действия радиолинии связи.
18. Рабочие зоны разностно - дальномерных РНС.
19. Построить зону действия дальномерной РНС, в которой обеспечивается погрешность
местоопределения не более 100 м, если РНС состоит из двух базовых станций,
расстояние между которыми 140 км, а погрешности измерения расстояния до каждой
станции составляет не более 50 м.
20. Дальность действия радиолинии связи с активным ответом.
21. Особенности фазовых РНС. Фазовый метод измерения дальности.
22. Определить дальность действия РЛС с пассивным ответом десятисантиметрового
диапазона в условиях дождя с интенсивностью I = 1 мм/ч ( = 0,002 дБ/км), если
дальность её действия в свободном пространстве составляет 300 км.
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23. Влияние отражения радиоволн от земной поверхности на дальность действия РНС.
24. Спутниковые РНС: принципы определения координат.
25. Определить максимальную дальность действия РЛС с пассивным ответом, имеющей
мощность излучения 250 кВт, коэффициент направленного действия антенны – 25 дБ,
реальную чувствительность - 10-9 Вт при обнаружении цели с ЭПР, равной 8 м2.
26. Влияние атмосферы и метеообразований на дальность действия РНС.
27. Частотный метод измерения дальности.
28. Определить максимальную дальность действия РНС с активным ответом, имеющей
мощность излучения обоих передатчиков 50 кВт, коэффициенты направленного
действия передающих и приемных антенн – 15 дБ, реальную чувствительность
приемников - 10-9 Вт.
29. Влияние подстилающей поверхности на дальность действия РНС.
30. Доплеровский метод измерения путевой скорости и угла сноса.
31. Определить максимальную дальность действия РЛС с пассивным ответом, имеющей
мощность излучения 250 кВт, коэффициент направленного действия антенны – 25 дБ,
предельную чувствительность - 10-11 Вт, потребное отношение сигнал-шум-15 дБ.
32. Влияние рефракции радиоволн в атмосфере на дальность действия РНС.
33. Измерение путевой скорости и угла сноса многолучевыми системами.
34. Определить максимальную дальность действия радиомаячной РНС, имеющей мощность
излучения передатчика 100 кВт, коэффициент направленного действия антенны
передатчика – 15 дБ, коэффициент направленного действия антенны приемника – 1,5 дБ,
реальную чувствительность приемников - 10-9 Вт.
35. Влияние отражения радиоволн ионосферой на дальность действия РНС.
36. Навигационные комплексы самолетов.
37. Задачи навигации. Основные термины и определения в навигации.
38. Разновидности позиционного метода определения местоположения объекта в
радионавигации.
39. Определить максимальную частоту повторения импульсов РЛС с пассивным ответом
(для однозначного измерения дальности), имеющей дальность действия 120 км.
40. Основные навигационные параметры в навигации. Навигационные элементы.
41. Основные навигационные элементы местоположения объектов определяемые
радиолокацией и принципы их определения.
42. Определить минимальную дальность действия РЛС с пассивным ответом, имеющей
сигнал с длительностью 1 мкс.
43. Основные навигационные элементы местоположения объектов определяемые
радионавигацией.
44. Классификация радионавигационных систем самолетовождения.
45. Определить максимальную частоту повторения импульсов РЛС с пассивным ответом
(для однозначного измерения дальности), имеющей дальность действия 210 км.
46. Основные физические принципы определения (измерения) радионавигационных
параметров объектов.
47. Радиопеленгаторная система определения навигационных параметров. Состав, принцип
определения навигационных параметров.
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48. .Определить минимальную дальность действия РЛС с пассивным ответом, имеющей
сигнал с длительностью 1,5 мкс.
49. Радиомаячная система определения навигационных параметров. Состав, принцип
определения навигационных параметров.
50. Угломерные системы определения навигационных параметров.
51. Нарисовать положение ВС относительно ПАР-10 и определить истинный курс ВС, если
азимут приводной радиостанции равен 120°, а КУР равен 40°.
52. Дальномерные системы определения навигационных параметров.
53. Основные технические и тактические показатели радионавигационных систем.
54. Нарисовать положение ВС относительно ПАР-10 и определить истинный курс ВС, если
азимут приводной радиостанции равен 90°, а КУР равен 45°.
55. Системы определения навигационных параметров скорости объектов.
56. Методы определения радионавигационных параметров дальности .
57. Определить суммарное время (ПРД-ПРМ) распространения РЛ импульса до ЛА с
характеристиками Дла,рл.=130км; Нла=12000м. Определить Дла -в проекции на земную
поверхность, без учета кривизны земли (если Rз =6,37 тыс.км).
58. Методы определения радионавигационных параметров скорости объектов.
59. Методы определения угловых радионавигационных параметров.
60. Определить суммарное время (ПРД-ПРМ) распространения РЛ импульса до ЛА с
характеристиками Дла,рл.=210км; Нла=11000м. Определить Дла -в проекции на земную
поверхность, с учетом кривизны земли.
61. Вторичная радиолокация. Сосав оборудования и радионавигационные параметры
вторичной радиолокации.
62. Правила определения навигационных параметров по экрану обзорного радиолокатора.
63. Определить суммарное время (ПРД-ПРМ) распространения РЛ импульса до ЛА с
характеристиками Дла,рл.=250км; Нла=12000м. Определить Дла -в проекции на земную
поверхность, с учетом кривизны земли (если Rз =6,37 тыс.км).
64. Радиолокационная система посадки самолетов. Состав, размещение, назначение,
основные ТТХ. РН параметры и принципы их определения.
65. Радиотехническая система ближней навигации. Состав, размещение, назначение,
основные ТТХ. РН параметры и принципы их определения.
66. Определить скорость ЛА если разность между частотой зондирующего и отраженного от
цели сигнала в ПРМ РЛС составила: для РЛС с λ= 2 см- Δf=-2,0 кГц (-4,0 кГц, 71кГц);
67. Порядок определения прямой видимости РЛС (с учетом кривизны земной поверхности).
68. Погрешности и точность определения радионавигационных параметров.
69. Определить скорость ЛА если разность между частотой зондирующего и отраженного от
цели сигнала составила: для РЛС с λ= 5 см- Δf=800 Гц (1,0 кГц; 2,0кГц; 3,4 кГц).
70. Импульсно-фазовая система определения радионавигационных параметров. Принцип
измерения РНП.
71. Автоматические радиокомпасы (АРК). Назначение, состав, принцип определения РНП.
72. Определить скорость ЛА если разность между частотой зондирующего и отраженного от
цели сигнала составила: для РЛС с λ= 3 см- Δf=1,9 кГц (2,6 кГц, 53кГц);
73. Состав и схема размещения радионавигационных наземных систем аэродромов.
74. Маркерный радиомаяк. Назначение, состав, принцип определения РНП.
75. Определить минимальную дальность действия РЛС, если длительность зондирующего
импульса передатчика tи =0,5; 1; 1,5; 2мкс.
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76. Ку́рсо-глисса́дная система, КГС, система инструментального захода самолётов на
посадку, радиомаячная. Назначение, состав, принцип определения РНП.
77. Приводная аэродромная радиостанция. Назначение, состав, принцип определения РНП.
78. Определить время задержки РЛ импульса, если локационная дальность до цели
составляет Дрл=150км, Нц=17000м. Определить проекцию дальности на плоскость
земли. Определить, сколько км понадобиться проехать от РЛС до точки выгрузки груза
ЛА в спроецированных координатах.
79. Спутниковая навигационная система. Назначение, состав, принцип определения РНП.
80. Бортовые средства определения РНП.
81. Определить время задержки РЛ импульса, если локационная дальность до цели
составляет Дрл=250км, Нц=15000м. Определить проекцию дальности на плоскость
земли.
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