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

N
1

Шифр
З-45

Результат освоения
Знать принципы построения устройств обработки сигналов в радиосистемах и
комплексах различного назначения

2

В-36

Владеть методиками
радиоуправления

3

З-74

Знать основные структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и
комплексов, содержащих устройства СВЧ и антенны.

4

З-112

Знать задачи оптимизации технических решений в условиях
неопределенности в области радиосистем и комплексов управления.

5

У-42

Уметь выполнять исследование процессов и явлений в радиотехнике, позволяющих
повысить эффективность радиосистем и комплексов управления.

6

У-316

Уметь анализировать новые процессы и явления в радиотехнике, позволяющие повысить
эффективность радиоэлектронных систем (ПК-12)

расчета

основных

характеристик

систем

и

комплексов

априорной

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-7

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

2

ПК-10

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

3

ПК-12

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

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

N

1
2
3
4
5

6

7
8
9

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

Радиоматериалы и радиокомпоненты

Электропреобразовательные
устройства
радиоэлектронных средств
Основы теории цепей
Итоговая гос. аттестация
Электродинамика и распространение Цифровая обработка сигналов
радиоволн
Радиотехнические цепи и сигналы
Функциональные устройства обработки
сигналов
Устройства
сверхвысокой
частоты Радиотехнические системы обеспечения
(СВЧ) и антенны
летных испытаний (Основы испытаний
радиоэлектронных систем)
Схемотехника аналоговых электронных Основы
сетевых
технологий
устройств
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)
Введение в специальность
Основы теории радиосистем передачи
информации
Основы аэродинамики
Основы теории радиолокационных систем
и комплексов
Конструкторско-технологическая
Основы
теории
радионавигационных
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практика
систем и комплексов
Устройства приёма и преобразования Методы и устройства синхронизации в
сигналов
радиосистемах передачи информации
Информатика
Мобильные системы передачи информации
Основы теории систем и комплексов
радиоэлектронной борьбы

10
11
12

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы), 324 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

ОТРСУ (7

Общие сведения о теории

семестр)

радиосистем и

2

0

0

0

2

4

2

0

0

0

2

4

2

8

8

0

60

78

2

0

0

0

4

6

2

0

0

0

6

8

2

0

0

0

6

8

4

0

0

0

15

19

2

0

0

0

15

17

2

0

0

0

6

8

2

0

0

0

6

8

144

комплексов управления
Классификация объектов
теории радиосистем и
комплексов управления.
Радиоуправление
атмосферными
летательными
аппаратами.
Трехточечные и
двухточечные методы
наведения.¶¶
Радиоуправление
космическими аппаратами
(КА).
Бортовой и наземный
комплексы управления
(КА).
Системы командного
радиоуправления (КА).
Особенности построения
радиосистем передачи
информации (КА),
ОТРСУ (8

Системы командного

семестр)

радиоуправления

180

атмосферными ЛА.
Структурные и
функциональные схемы
контуров радио
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теленаведения.
Системы самонаведения

4

8

8

0

62

82

4

0

0

0

4

8

Системы автономного
радиоуправления ЛА.

4

0

0

0

6

10

Основные источники и
типы ошибок управления,

4

0

0

0

6

10

2

0

0

0

6

8

4

0

0

0

6

10

44

16

16

0

212

288

(СН).
Структурные и
функциональные схемы
контуров (СН).

оценка точности.
Системы
полуавтономного
радиоуправления.
Определение вектора
состояния управляемого
объекта по результатам
измерений
Всего

324

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
- 1. Общие сведения об основах теории радиосистем и комплексов управления
- 2. Классификация радиосистем управления
- 3. Радиоуправление атмосферными ЛА
- 4. Трехточечные и двухточечные методы наведения
- 5. Радиоуправление космическими аппаратами (КА).
- 6. Бортовой и наземный комплексы управления (КА).
- 7. Системы командного радиоуправления (КА).
- 8. Особенности построения радиосистем передачи информации (КА).
- 9. Системы командного радиоуправления атмосферными ЛА
- 10. Структурные и функциональные схемы контуров радио теленаведения
- 11. Системы самонаведения (СН).
- 12. Структурные и функциональные схемы контуров (СН).
- 13. Системы автономного радиоуправления ЛА.
- 14. Основные источники и типы ошибок управления, оценка точности
- 15. Системы полуавтономного радиоуправления
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- 16. Определение вектора состояния управляемого объекта по результатам измерений

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

Раздел
дисциплины
1.1.Общие сведения
о теории
радиосистем и
комплексов
управления
1.2.Классификация
объектов теории
радиосистем и
комплексов
управления.
1.3.
Радиоуправление
атмосферными
летательными
аппаратами.
1.4.Трехточечные и
двухточечные
методы
наведения.¶¶
1.5.Радиоуправление
космическими
аппаратами (КА).
1.6.Бортовой и
наземный
комплексы
управления (КА).
1.7.Системы
командного
радиоуправления
(КА).
1.8.Особенности
построения
радиосистем
передачи
информации (КА),
2.1.Системы
командного
радиоуправления
атмосферными ЛА.
2.2.Структурные и
функциональные
схемы контуров
радио
теленаведения.
2.3.Системы
самонаведения (СН).
2.4. Структурные и
функциональные
схемы контуров
(СН).
2.5.Системы
автономного
радиоуправления
ЛА.
2.6.Основные

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1

2

Общие сведения об основах теории радиосистем и
комплексов управления.
2

2

Классификация радиосистем управления.

3
2

Радиоуправление атмосферными ЛА.

4
2

Трехточечные и двухточечные методы наведения.

2

Радиоуправление космическими аппаратами (КА).

5

6
2

Бортовой и наземный комплексы управления (КА).
7

4

Системы командного радиоуправления (КА).
8

2

Особенности построения радиосистем передачи
информации (КА).

2

Системы командного радиоуправления атмосферными
ЛА.

9

10
2

Структурные и функциональные схемы контуров радио
теленаведения.

4

Системы самонаведения (СН).

11
10

4

Структурные и функциональные схемы контуров (СН).
13

4

Системы автономного радиоуправления ЛА.

4

Основные источники и типы ошибок управления, оценка

14
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15

16

источники и типы
ошибок управления,
оценка точности.
2.7.Системы
полуавтономного
радиоуправления.
2.8.Определение
вектора состояния
управляемого
объекта по
результатам
измерений
Итого:

точности

15
2

Системы полуавтономного радиоуправления.
16

4

Определение вектора состояния управляемого объекта по
результатам измерений.

44

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Общие сведения об основах теории радиосистем и комплексов управления. (АЗ: 2, СРС:
2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Общие сведения о системах радиоуправления. Классификация радиосистем
управления по назначению и области применения. Разновидности объектов управления.
Показатели качества радиосистем управления. Обобщенная структурная схема радиосистемы
управления. Непрерывное
радиоуправление.

и

дискретное

следящее

радиоуправление,

корректирующее

1.2.1. Классификация радиосистем управления. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация радиосистем управления по информационному признаку:
командное радиоуправление, радио теленаведение, самонаведение, автономное и полуавтономное
радиоуправление; состав аппаратуры и информационное взаимодействие объектов.
1.3.1. Радиоуправление атмосферными ЛА. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиоуправление атмосферными ЛА. Математические модели атмосферных
летательных аппаратов (ЛА) как объектов следящего радиоуправления. Алгоритмы формирования
командных сигналов при следящем радиоуправлении ЛА.
1.4.1. Трехточечные и двухточечные методы наведения. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Трехточечные и двухточечные методы наведения. Связь между методами
наведения и способами радиоуправления. Контур следящего радиоуправления. Кинематические
звенья контуров управления. Особенности общей математической модели контура управления,
способы ее упрощения. Представление моделей контуров в виде функциональных схем.
Обобщенные функциональные схемы контуров управления.
1.5.1. Радиоуправление космическими аппаратами (КА). (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиоуправление космическими аппаратами Космические аппараты (КА) как
объекты радиоуправления. Траектории движения КА и их математические модели. Организация
управления КА. Измерения и уточнение траектории движения, коррекция траектории.
1.6.1. Бортовой и наземный комплексы управления (КА). (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Бортовой и наземный комплексы управления: решаемые задачи, состав
аппаратуры, варианты организации информационного взаимодействия. Определение траекторий
КА как задача уточнения параметров их математических моделей. Принципы рекуррентного
оценивания параметров траектории по выборке измерений нарастающего объема. Оценка точности
определения параметров орбиты по результатам траекторных измерений.
1.7.1. Системы командного радиоуправления (КА). (АЗ: 4, СРС: 15)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы командного радиоуправления КА. Командно-измерительные системы
(КИС) комплексов корректирующего управления КА. Обобщенная структурная схема КИС.
Принципы и методы совмещения передачи и извлечения информации в едином радиосигнале.
1.8.1. Особенности построения радиосистем передачи информации (КА). (АЗ: 2, СРС: 15)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Влияние условий распространения радиоволн и движения КА на организацию
сеансов связи и характеристики космических радиолиний. Особенности построения радиосистем
передачи командно-программной и телеметрической информации, измерения дальности,
радиальной скорости, угловых координат и их производных в комплексах командного
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радиоуправления КА. Достоверность передачи информации и точность измерений текущих
навигационных параметров в КИС.
2.1.1. Системы командного радиоуправления атмосферными ЛА. (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы командного радиоуправления атмосферными ЛА Радиосредства
систем следящего командного радиоуправления (КРУ) атмосферными ЛА.
Структурные и функциональные схемы контуров КРУ. Основные источники и типы ошибок
управления, оценка точности.
2.2.1. Структурные и функциональные схемы контуров радио теленаведения. (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы радио теленаведения ЛА. Виды и методы формирования
информационных радио полей при теленаведении. Радиолинии теленаведения. Структурные и
функциональные схемы контуров радио теленаведения. Основные источники и типы ошибок
управления, оценка точности.
2.3.1. Системы самонаведения (СН). (АЗ: 4, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы самонаведения Разновидности систем самонаведения (СН). Принципы
построения и структуры головок самонаведения (ГСН).
2.4.1. Структурные и функциональные схемы контуров (СН).

(АЗ: 4, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Угломерные каналы ГСН при малоподвижных и быстродвижущихся целях.
Структурные и функциональные схемы контуров СН. Основные источники и типы ошибок
управления, оценка точности.
2.5.1. Системы автономного радиоуправления ЛА. (АЗ: 4, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Системы автономного радиоуправления Разновидности систем автономного
радиоуправления (АР). Основные особенности и условия функционирования измерительных
радиоустройств систем АР; комплексирование радиотехнических и нерадиотехнических
измерителей. Системы следящего АР атмосферными ЛА с использованием измерений высоты,
счисления пути и распознавания образов радиоориентиров. Автономное управление КА.
2.6.1. Основные источники и типы ошибок управления, оценка точности (АЗ: 4, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Структурные и функциональные схемы контуров АР. Основные источники и
типы ошибок управления, оценка точности.
2.7.1. Системы полуавтономного радиоуправления. (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы полуавтономного радиоуправления Разновидности систем
полуавтономного радиоуправления. Полуавтономные спутниковые радиосистемы управления, их
использование в задачах управления атмосферными ЛА, КА, машинами и агрегатами.
2.8.1. Определение вектора состояния управляемого объекта по результатам измерений. (АЗ:
4, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Определение вектора состояния управляемого объекта по результатам
измерений дальностей и доплеровских смещений частоты. Оценка точности определения вектора
состояния. Общие основы высокоточного радиоуправления с использованием дифференциального
режима и фазовых измерений.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины
1.3.
Радиоуправлен
ие
атмосферными
летательными
аппаратами.
1.3.
Радиоуправлен
ие
атмосферными

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
3

4

Модель контура стабилизации движения ЛА вокруг центра
масс.

4

Исследование влияния параметров обратной связи по скорости
и по положению на переходную характеристику контура
стабилизации ЛА

3
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3

4

летательными
аппаратами.
2.3.Системы
самонаведения
(СН).

11
4

Модель контура стабилизации движения центра масс ЛА.

2.3.Системы
самонаведения
(СН).

4

Исследование влияния параметров обратной связи по
перегрузке на переходную характеристику контура движения
центра масс ЛА.

Итого:

16

11

3.5.Содержание практических занятий
1.3.1. Модель контура стабилизации движения ЛА вокруг центра масс. (АЗ: 4, СРС: 18)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.2. Исследование влияния параметров обратной связи по скорости и по положению на
переходную характеристику контура стабилизации ЛА (АЗ: 4, СРС: 18)
Форма организации: Практическое занятие
2.3.1. Модель контура стабилизации движения центра масс ЛА. (АЗ: 4, СРС: 18)
Форма организации: Практическое занятие
2.3.2. Исследование влияния параметров обратной связи по перегрузке на переходную
характеристику контура движения центра масс ЛА.
(АЗ: 4, СРС: 20)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Лабораторные работы
№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины
1.3.
Радиоуправле
ние
атмосферным
и
летательным
и аппаратами.
2.3.Системы
самонаведени
я (СН).

Наименование лабораторной
работы

Объем,
часов

Системы стабилизации высоты
полёта летательного аппарата

8

Автоматическая посадка самолёта
по глиссаде

8

Итого:

Дидакт.
единицы
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10

11, 12, 13,
14, 15, 16

16

3.7.Содержание лабораторных работ
1.3.1. Системы стабилизации высоты полёта летательного аппарата (АЗ: 8, СРС: 20)
Форма организации: Лабораторная работа
2.3.1. Автоматическая посадка самолёта по глиссаде (АЗ: 8, СРС: 16)
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Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Зачет (7 семестр)
2. Экзамен (8 семестр)

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 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).

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

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

Шифр

Компетенция

1

ОПК-7

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

2

ПК-10

Этапы формирования
компетенции

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
практические
Способность
решать
задачи
оптимизации Лекции,
лабораторные
существующих и новых технических решений в занятия,
работы
и
самостоятельная
условиях
априорной
неопределенности
с
работа по разделам РПД, в
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применением пакетов прикладных программ
3

ПК-12

соответствующем
семестре
практические
Способность выполнять исследования новых Лекции,
занятия,
лабораторные
процессов
и
явлений
в
радиотехнике,
позволяющих
повысить
эффективность работы и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
радиоэлектронных систем и устройств
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.
Наименован
№
ие
п/п оценочного
средства
1.

2.

3.

4.

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
Средство, позволяющее оценить знания, умения и

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

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
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№
п/п

Наименован
ие
оценочного
средства

Экзамен

5.

Представление
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
в фонде
владения обучающегося по учебной дисциплине.
вопросов для
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обсуждения к
студентов.
зачету
(прил. 2.3)
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. 2.3)

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. Бакулев П.А, СосновскийА.А. – «Радиотехника» 2005 – 224 с. ил.
2. Худяков Г.И Статистическая теория радиотехнических систем: учебное пособие для вузов по
направлению «Радиотехника»
б) дополнительная литература:
1. Учебник для вузов по спец."Радиоэлектронные системы" направл."Радиотехника" / В.А. Вейцель
[и др.]; Под ред.В.А.Вейцеля. - М. : Дрофа, 2005. - 416 с. : ил. - (Высшее образование;
Радиотехнические системы). - Авт.указаны на обороте тит.л. - Библиогр.в конце глав. - ISBN 57107-6968- http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/11497?idb=NewMAI2014
в) методическая литература
Версия: AAAAAAqrCi4 Код: 000102505

1. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Основы теории радиосистем и комплексов управления» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 18 стр.
2. Методические указания к лабораторной работе «Синтез оптимальной следящей системы» по
дисциплине «Основы теории радиосистем управления», филиал «Взлет» МАИ, 13 стр.
3.Методические указания к лабораторной работе «Комбинированная система радиоуправление
самолета-снаряда «Комета»» по дисциплине «Основы теории радиосистем управления», филиал
«Взлет» МАИ, 21 стр.
4. Методические указания к лабораторным работам «Исследование каналов управления по курсу и
углу места радиомаячной посадки СП-50» по дисциплине «Основы теории радиосистем и
комплексов управления» для специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»,
филиал «Взлет» МАИ, 15 стр.
5. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы теории
радиосистем управления» на тему: «Проектирование радиолинии пункт управления – управляемый
объект», филиал «Взлет» МАИ, 14 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

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

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
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Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

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.
Подготовка к семинарским занятиям:
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
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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 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;
3. Kaspersky Anti-Virus;
4. PTC MathCAD Education - University Edition.
Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru);
2. Образовательный портал (http://www.radiotec.ru/).

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
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установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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«Основы теории

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
радиосистем и комплексов управления»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Основы теории радиосистем и комплексов управления является частью Блока
1 Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет»
«Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ПК-10 ,ПК-12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основами теории
радиосистем и комплексов управления
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 Зачет (7 семестр) ,Экзамен (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (44 часов), практические (16 часов),
лабораторные (16 часов) занятия и (212 часов) самостоятельной работы студента.
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«Основы теории

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
радиосистем и комплексов управления»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы
1. Общие сведения об основах теории радиосистем и комплексов управления.
2. Классификация радиосистем управления.
3. Радиоуправление атмосферными ЛА.
4. Методы наведения управляемых объектов.
5. Радиоуправление космическими аппаратами (КА).
6. Бортовой и наземный комплексы управления (КА).
7. Системы командного радиоуправления (КА).
8. Особенности построения радиосистем передачи информации (КА).
9. Системы командного радиоуправления атмосферными ЛА.
10. Структурные и функциональные схемы контуров радио теленаведения.
11. Системы самонаведения (СН).
12. Структурные и функциональные схемы контуров (СН).
13. Системы автономного радиоуправления ЛА.
14. Системы полуавтономного радиоуправления.
15. Назовите основные физические принципы, позволяющие использовать радиоволны для
обнаружения объектов и определения их местоположения.
16. Почему в радиолокации моноимпульсный метод определения координат целей так
называется?
17. Назовите виды волн, которыми распространяются в пространстве электромагнитные
колебания.
18. Каковы особенности распространения радиоволн СВЧ диапазона?
19. Назовите виды радиолокационных целей.
20. Поясните принцип определения направления равносигнальным методом.
21. Активные и пассивные координаторы целей? Назовите типы координаторов и основные
принципы используемые для определения координат.
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«Основы теории

Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
радиосистем и комплексов управления»

2.2 Задания для самостоятельной работы
1.
Построить зону 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.
2.
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.
3.
Построить зону действия угломерной РНС, состоящей из двух радиомаяков, на которой
обеспечивается погрешность местоопределения не более 25 м, если погрешность измерения
угловых координат – не более 0,9, а база между радиомаяками составляет 100 км.
4.
Назовите основные физические принципы, позволяющие использовать радиоволны для
обнаружения объектов и определения их местоположения.
5.
Почему в радиолокации моноимпульсный метод определения координат целей так
называется?
6.
Назовите виды волн, которыми распространяются в пространстве электромагнитные
колебания.
7.
Каковы особенности распространения радиоволн СВЧ диапазона?
8.
Назовите виды радиолокационных целей.
9.
Определить минимальный период следования зондирующих импульсов активной
радиолокационной головки самонаведения (АРГС) с низкой частотой повторения (НЧП), для
получения однозначной информации по дальности до целей при их пуске с АКП по большой,
средней и малой воздушным целям (БЦ, СЦ, МЦ). Если дальность разрешения на захват целей
АРГС составляет: БЦ=35*км, СЦ=22*км., МЦ=15*км.
10.
Ответить на вопрос: как решается задача исправления неоднозначности определения
дальности в активных РЛС (АРГС) с высокой частотой (ВЧП) повторения (следования)
импульсов?
11.
Определить минимальную слепую зону Ясл (и время Т до встречи ракеты с целью,
после входа в слепую зону) для ракет с АРГС при подлете их к воздушной цели (ВЦ), если:
длительность зондирующего импульса передатчика tи = 0,5* (1*; 1,5*;2*) мкс;
длительность фронта и спада зондирующего импульса передатчика tфс=0,1 мкс;
длительность переходных процессов при запирании приёмника АРГС tro=0,1 мкс;
скорость сближения ракеты с ВЦ на конечном участке траектории Vрц =700*(100*) м/с.
12.
Определить скорость ВЦ если разность между частотой зондирующего и отраженного от
цели сигнала в частотном детекторе приемника АРГС составила:
-для РЛС с λ= 2 см- Af=2,5 кГц (4,7 кГц; - 81кГц);
для РЛС с λ = 5 см- Af=4R^ (-16 кГц; 2,4кГц; 3,2 кГц).
13.
Определить частоту F помеховой составляющей отражений радиоволн от земной
поверхности («ПИК ЗЕМЛИ») для приемника импульсно - доплеровских АРГС, если:
длина волны ПРД АРГС λ =2 см;
угол тангажа θ = -10° ракеты класса В-В с АРГС при полете её на траектории к ВЦ;
угол наклона оси главного лепестка ДН антенны в вертикальной плоскости (вниз) α=-15°;
ракета летит на высоте Н = 1000 м со скоростью V = 700 м/с.
14.
Одна ВЦ летит навстречу ракете (ППС), другая удаляется (ЗПС) со скоростью Vn=
200м/с (обе цели находятся в главном лепестке ДН АРГС).
15.
Нарисовать какой при этом будет график спектра сигнала U(f) в ПРМ АРГС.

16.
Нарисуйте пеленгационные характеристики U(α) активной РЛС при моноимпульсном
суммарно-разностном (фазовом, для пассивных РЛС) методе определения углового положения
цели, если ширина диаграммы направленности антенной системы АРГС α = 1°. Укажите на них
зону для однозначного (и линейного) определения углового положения направления на ВЦ.
17.
Поясните принцип определения направления методом последовательного сравнения
сигналов
18.
Поясните принцип определения направления равносигнальным методом.
19.
Для каких типов целей используется Активные и Пассивные координаторы целей?
20.
Назовите типы координаторов и основные принципы, используемые для определения
координат.
21.
Задание выполняется студентом индивидуально с предоставлением отчета (по ГОСТу в
печатном или рукописном виде) по практической работе с решёнными задачами и кратким
изложением контрольных вопросов.
22.
Определить максимальную частоту повторения импульсов РЛС с пассивным ответом,
имеющей максимальную дальность действия 120 км.
23.
Определить минимальную дальность действия РЛС с пассивным ответом, имеющей
сигнал с длительностью 1 мкс.
24.
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.
25.
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%.
26.
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.
27.
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.
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.
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.
30.
Определить максимальную дальность действия радиомаячной РС, 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.
31.
Определить скорость сближения ракеты с ВЦ если разность между частотой
зондирующего и отраженного от цели сигнала в частотном детекторе приемника АРГС
составила: для РЛС с λ= 2см Δf=2,5 кГц (4,7 кГц, - 81кГц).
32.
Определить скорость сближения ракеты с ВЦ если разность между частотой
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зондирующего и отраженного от цели сигнала в частотном детекторе приемника АРГС
составила: - для РЛС с λ= 5см Δf=4кГц (-16 кГц; 2,4кГц; 3,2 кГц).
33.
Определить минимальный период следования зондирующих импульсов ПРД АРГС для
получения однозначной информации по дальности до целей, если дальность до целей
составляет: 40 км.
34.
Определить скорость сближения ракеты с ВЦ, если разность между частотой
зондирующего и отраженного от цели сигнала в частотном детекторе приемника АРГС
составила: для РЛС с λ= 2см, Δf=2,5 кГц (4,7 кГц, - 81кГц);
35.
Определить скорость сближения ракеты с ВЦ если разность между частотой
зондирующего и отраженного от цели сигнала в частотном детекторе приемника АРГС
составила: - для РЛС с λ= 5см, Δf=4кГц (-16 кГц; 2,4кГц; 3,2 кГц).
36.
Определить минимальный период следования зондирующих импульсов ПРД АРГС для
получения однозначной информации по дальности до целей, если дальность до целей
составляет: 45 км.
37.
Определить минимальную слепую зону (Rсл) для ПРД АРГС, если длительность
импульса tи = 1мкс
38.
Определить минимальный период следования зондирующих импульсов ПРД АРГС для
получения однозначной информации по дальности до целей, если дальность до целей
составляет 35 км.

Версия: AAAAAAuar9M Код: 000108893

«Основы теории

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
радиосистем и комплексов управления»

2.3 Вопросы к промежуточной аттестации
1.
Автономное управление летательными аппаратами.
2.
Обобщенная структурная схема контура управления. Сферы применения.
3.
Обобщенная структурная схема системы радиоуправления.
4.
Метод пропорционального наведения. Достоинства и недостатки.
5.
Двухточечные методы наведения. Геометрические соотношения при двухточечных
методах
6.
наведения.
7.
Флюгерный метод наведения. Достоинства и недостатки.
8.
Двухточечные методы наведения. Геометрические соотношения при двухточечных
методах
9.
наведения.
10.
Способы радиоуправления.
11.
Устройства формирования и передачи команд.
12.
. Способы их уменьшения ошибки измерителей параметров рассогласования
13.
Автономное управление.
14.
Режимы автоматический и автоматизированный. Особенности применения. Достоинства
и недостатки.
15.
Обобщенная структурная схема системы радиоуправления
16.
Динамические ошибки измерителей параметров рассогласования
17.
Методы наведения.
18.
Основные параметры и характеристики командных радиолиний.
19.
Структурная схема контура управления при командного радиоуправления
20.
Бортовой и наземный комплексы управления
21.
Радиоуправление космическими аппаратами
22.
. Особенности построения радиосистем передачи информации
23.
Трехточечный метод наведения.
24.
Метод параллельного сближения. Геометрические соотношения между параметрами
движения. Достоинства и недостатки.
25.
Двухточечные методы наведения. Геометрические соотношения при двухточечных
методах наведения.
26.
Метод пропорционального наведения. Достоинства и недостатки.
27.
Структурная схема ГСН.
28.
Линия визирования.
29.
Метод параллельного сближения. Достоинства и недостатки.
30.
Командное радиоуправление. Классификация.
31.
Флуктуационные ошибки измерителей параметров рассогласования при прямом методе
наведения и неподвижном координаторе.
32.
Координаторы радиотехнических систем самонаведения.
33.
Подвижные и неподвижные пеленгаторы. Роль коррекции.
34.
Автономное управление. Режимы автоматический и автоматизированный. Особенности
35.
применения. Достоинства и недостатки.
36.
Координаторы. Устройства формирования и передачи команд. Автопилоты.
37.
Динамические ошибки измерителей параметров рассогласования. Способы их
уменьшения.
38.
Системы самонаведения. Классификация.
39.
Флуктуационные ошибки измерителей рассогласования. Источники ошибок.Параметры
ошибок.
40.
Траектории полета управляемых объектов.
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41.
Флуктуационные ошибки измерителей параметров рассогласования при прямом методе
наведения и неподвижном координаторе.
42.
Системы командного радиоуправления. Классификация. Структурная схема контура
управления.
43.
Флуктуационные ошибки при использовании угломерного устройства с позиционной
коррекцией.
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