ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Статистическая радиотехника является достижение следующих
результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
У-58

Результат освоения
Уметь использовать математические методы в технических приложениях, использовать
возможности современной вычислительной техники и программного обеспечения.

2

З-66

Знать закономерности формирования пространственной структуры электромагнитных
полей в свободном пространстве и в различных электродинамических системах.

3

У-66

Уметь применять необходимый физико-математический аппарат для анализа и решения
базовых задач электродинамики.

4

З-69

Знать способ уменьшения погрешностей измерений.

5

У-69

Уметь рассчитывать различные виды погрешностей измерений.

6

З-301

Знать фундаментальные понятия и физические особенности в радиотехнических
системах.

7

У-301

Уметь использовать методы оценки эффективности радиосистем

8

З-302

Знать физические основы работы, параметры и характеристики: лазеров, модуляторов,
оптических волноводов, приемников оптического излучения.

9

У-302

Уметь выполнять оценки параметров и характеристик
оптоэлектронных систем передачи информации.

10

З-303

Знать теоретические основы и физические принципы работы лазеров различного типа,
методы расчёта элементов лазерной техники и новые тенденции её развития.

11

У-303

Уметь применять знания для построения лазерной техники при решении типовых задач
передачи и извлечения информации в оптическом диапазоне.

12

З-315

Знать способы реализации программ экспериментальных научных исследований, в том
числе в режиме удаленного доступа (ПК-11)

13

У-315

Уметь реализовывать программы экспериментальных научных исследований, в том числе
в режиме удаленного доступа (ПК-11)

14

З-333

Знать методы оценивания погрешности экспериментальных данных.

15

У-333

Уметь оценивать результаты эксперимента, получать абсолютные и относительные
погрешности результатов экспериментирования.

базовых

компонентов

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-5

Компетенция
Готовность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения
инженерных задач

2

ПК-11

Способность к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в
режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов
и оценку погрешности экспериментальных данных

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Статистическая радиотехника является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

N

1
2
3
4
5

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

Итоговая гос. аттестация
Цифровые системы передачи информации
Мобильные системы передачи информации
Оптикоэлектронные системы передачи и
извлечения информации
Широкополосные
системы
передачи
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информации
(Система
передачи
информации сложными сигналами)
Дискретная математика

6

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

СТР (7 семестр)

Общие сведения о
сигналах, основные

2

0

0

0

10

12

4

0

0

0

20

24

6

8

8

0

62

84

2

0

0

0

10

12

2

0

0

0

10

12

16

8

8

0

112

144

144

понятия
Задачи обнаружения и
различения сигналов.
Алгоритмы и устройства
оптимального
обнаружения и
различения сигналов.
.Основы теории
измерения параметров
радиосигналов.
Фильтрация параметров
сигналов.
Всего

144

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Математическое описание детерминированного радиосигнала
- 2. Математическое описание случайного сигнала
-3. Различение детерминированных сигналов.
-4.Критерий Байеса (критерий минимума среднего риска).
-5.Критерий Котельникова (критерий идеального наблюдателя).
-6.Критерий минимума суммы условных вероятностей ошибок.
-7.Критерий Неймана-Пирсона.
-8.Функция правдоподобия. Правило максимума правдоподобия. Отношение
(коэффициент) правдоподобия.
-9.Различение сигналов со случайными параметрами. Функция и отношение
правдоподобия при различении сигналов на фоне аддитивного нормального шума.
-10.Обнаружение детерминированного сигнала.
-11.Обнаружение сигнала со случайной начальной фазой.
-12.Обнаружение сигнала со случайной амплитудой и начальной фазой.
-13.Обнаружение пакетов импульсов. Когерентный пакет. Некогерентный пакет.
Флуктуирующие пакеты.
-14.Различители детерминированных сигналов.
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-15.Правильный симплекс.
-16.Вероятности ошибки различения сигналов.
-17.Различение сигналов со случайными начальными фазами.
-18. Постановка задачи измерения параметров радиосигналов.
-19.Оценка Байеса случайных параметров.
-20.Оценка неслучайных параметров сигналов. Граница Крамера-Рао.
-21.Оценки по максимуму правдоподобия (ОМП).
-22.ОМП при наличии у сигнала неинформационных параметров.
-23.Оценка параметров сигнала на фоне аддитивного нормального шума.
-24.Оптимальный измеритель неэнергетического параметра.
-25.Оптимальный измеритель неэнергетического параметра. Оптимальный измеритель
неэнергетического параметра и фазы.
-26.Вычисление дисперсии оценок. Функции неопределенности.
-27.Оценка амплитуды сигнала.
-28.Оценка амплитуды и фазы.
-29.Оценка времени запаздывания сигнала.
-30.Оценка времени запаздывания сигнала со случайной фазой.
-31.Оценка частоты сигнала со случайной фазой.
-32.Совместная оценка времени запаздывания и частоты сигнала со случайной фазой.
-33.Информация о цели в радиосигнале. Смысл понятия «фильтрация параметров
сигналов». Роль априорных сведений в задачах фильтрации.
-34.Марковская последовательность и марковская модель сообщений в задачах
фильтрации.
-35.Вывод алгоритма Калмана в скалярной форме. Схема фильтра Калмана.
-36.Линеаризованный фильтр Калмана.
-37.Алгоритм Калмана в векторной форме.
3.2.Лекции
№
п/п
1

Раздел дисциплины
1.1.Общие сведения о
сигналах, основные
понятия

Объем,
часов
2

1.2.Задачи
обнаружения и
различения сигналов.

4

1.3.Алгоритмы и
устройства
оптимального
обнаружения и

6

2

3

Дидакт.
единицы
1, 2
Математическое
описание
детерминированного
радиосигнала. Математическое описание случайного
сигнала
Тема лекции

Различение детерминированных сигналов. Критерий
Байеса (критерий минимума среднего риска). Критерий
Котельникова (критерий идеального наблюдателя).
Критерий минимума суммы условных вероятностей
ошибок. Критерий Неймана-Пирсона. Функция
правдоподобия. Правило максимума правдоподобия.
Отношение (коэффициент) правдоподобия.
Обнаружение детерминированного сигнала.
Обнаружение сигнала со случайной начальной фазой.
Обнаружение сигнала со случайной амплитудой и
начальной фазой.Обнаружение пакетов импульсов.

3-8

9 - 17
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различения сигналов.

Когерентный пакет. Некогерентный пакет.
Флуктуирующие пакеты. Различители
детерминированных сигналов. Правильный симплекс.
Вероятности ошибки различения сигналов. Различение
сигналов со случайными начальными фазами.
Различение сигналов со случайными начальными
фазами.

1.4.Основы теории
измерения параметров
радиосигналов.

2

Постановка задачи. Оценка Байеса случайных
параметров. Оценка неслучайных параметров сигналов.
Граница Крамера-Рао. Оценки по максимуму
правдоподобия (ОМП). ОМП при наличии у сигнала
неинформационных параметров. Оценка параметров
сигнала на фоне аддитивного нормального шума.
Оптимальный измеритель неэнергетического
параметра.Оптимальный измеритель неэнергетического
параметра. Оптимальный измеритель
неэнергетического параметра и фазы. Вычисление
дисперсии оценок. Функции неопределенности. Оценка
амплитуды сигнала. Оценка амплитуды и фазы. Оценка
времени запаздывания сигнала. Оценка времени
запаздывания сигнала со случайной фазой. Оценка
частоты сигнала со случайной фазой. Совместная
оценка времени запаздывания и частоты сигнала со
случайной фазой.

18 - 32

1.5.Фильтрация
параметров сигналов.

2

Информация о цели в радиосигнале.
Математическое описание радиосигналов. Смысл
понятия «фильтрация параметров сигналов». Роль
априорных сведений в задачах фильтрации. Марковская
последовательность и марковская модель сообщений в
задачах фильтрации. Вывод алгоритма Калмана в
скалярной форме. Схема фильтра Калмана.
Линеаризованный фильтр Калмана. Алгоритм Калмана
в векторной форме.

33 - 37

4

5

Итого:

16

3.3.Содержание лекций.
3.3.1. Изучение основных понятий дисциплины : радиосигнал, помехи, их разновидности и
статистические характеристики. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание:
Математическое
описание
детерминированного
радиосигнала.
Математическое описание случайного сигнала
3.3.2. Задачи обнаружения и различения сигналов. (АЗ: 4, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Различение детерминированных сигналов. Критерий Байеса (критерий
минимума среднего риска). Критерий Котельникова (критерий идеального наблюдателя).
Критерий минимума суммы условных вероятностей ошибок. Критерий Неймана-Пирсона.
Функция правдоподобия. Правило максимума правдоподобия. Отношение (коэффициент)
правдоподобия.
3.3.3. Алгоритмы и устройства оптимального обнаружения и различения сигналов. (АЗ: 6,
СРС: 12)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Обнаружение детерминированного сигнала. Обнаружение сигнала со
случайной начальной фазой. Обнаружение сигнала со случайной амплитудой и начальной
фазой.
Обнаружение пакетов импульсов. Когерентный пакет. Некогерентный пакет.
Флуктуирующие пакеты. Различители детерминированных сигналов. Правильный симплекс.
Вероятности ошибки различения сигналов. Различение сигналов со случайными начальными
фазами. Различение сигналов со случайными начальными фазами.
3.3.4. Основы теории измерения параметров радиосигналов. (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Постановка задачи. Оценка Байеса случайных параметров. Оценка
неслучайных параметров сигналов. Граница Крамера-Рао. Оценки по максимуму
правдоподобия (ОМП). ОМП при наличии у сигнала неинформационных параметров. Оценка
параметров сигнала на фоне аддитивного нормального шума. Оптимальный измеритель
неэнергетического параметра.Оптимальный измеритель неэнергетического параметра.
Оптимальный измеритель неэнергетического параметра и фазы.
Вычисление дисперсии оценок. Функции неопределенности.Оценка амплитуды сигнала.
Оценка амплитуды и фазы. Оценка времени запаздывания сигнала. Оценка времени
запаздывания сигнала со случайной фазой. Оценка частоты сигнала со случайной фазой.
Совместная оценка времени запаздывания и частоты сигнала со случайной фазой.
3.3.5. Фильтрация параметров сигналов. (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Информация о цели в радиосигнале. Математическое описание
радиосигналов. Смысл понятия «фильтрация параметров сигналов». Роль априорных сведений
в задачах фильтрации. Марковская последовательность и марковская модель сообщений в
задачах фильтрации.
Вывод алгоритма Калмана в скалярной форме. Схема фильтра Калмана. Линеаризованный
фильтр Калмана. Алгоритм Калмана в векторной форме.
3.4. Практические занятия
№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины
Алгоритмы и
устройства
оптимального
обнаружения и
различения
сигналов.
Алгоритмы и
устройства
оптимального
обнаружения и
различения
сигналов.
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
10,11, 12

4

Расчет характеристик обнаружения сигнала

16, 17
4

Расчет характеристик различения сигнала

8

3.5.Содержание практических занятий
3.5.1. Расчет характеристик обнаружения сигнала. (АЗ:4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
3.5.2. Расчет характеристик различения сигнала (АЗ: 4, СРС: 9)
Форма организации: Практическое занятие
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3.6. Лабораторные работы
№
п/п

1

Раздел
дисциплины
1.3.Алгоритмы
устройства
оптимального
обнаружения
различения
сигналов.
1.3.Алгоритмы
устройства
оптимального
обнаружения
различения
сигналов.

Наименование лабораторной работы
и
и

Исследование характеристик
обнаружения оптимального приемника

и
и

Наименование
лаборатории
№ 17

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
10

4

№ 17

10

Исследование характеристик
дискриминатора автодальномера

4

Итого:

8

3.7.Содержание лабораторных работ
3.5.1. Исследование характеристик обнаружения оптимального приемника (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
3.5.2. Исследование характеристик дискриминатора автодальномера (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (7 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;
5.
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3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

1

ОПК-5

2

ПК-11

Готовность
разрабатывать
физические
и
математические модели исследуемых процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
профессиональной сфере деятельности для
решения инженерных задач
Способность
к
реализации
программ
экспериментальных исследований, в том числе в
режиме удаленного доступа, включая выбор
технических средств, обработку результатов и
оценку погрешности экспериментальных данных

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

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Наименован
№
ие
п/п оценочного
средства
1.

2.

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

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

Перечень

Версия: AAAAAAuavm0 Код: 000109115

№
п/п

3.

Наименован
ие
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного
средства
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.
Промежуточная аттестация
Дифференциро Средство, позволяющее оценить знания, умения и
ванный Зачет владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

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

Комплект
теоретических
вопросов
и
практических
заданий (билетов) к
зачету
(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:
Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике В. Е. Гмурман
“Москва Высшая школа 2002
в) методическая литература
1.
Методическое пособие по дисциплине «Статистическая радиотехника» к лабораторной
работе «Алгоритмы и устройства оптимального обнаружения сигналов», филиал «Взлет» МАИ,
11 стр.
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2.
Методическое пособие по дисциплине «Статистическая радиотехника» к лабораторной
работе «Исследование характеристик дискриминатора автодальномера», филиал «Взлет» МАИ,
14 стр.
3.
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Статистическая радиотехника» для специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные
системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 7 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
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
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,
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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 практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
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студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный портал (http://internavigation.ru/);
2. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru).
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Статистическая радиотехника»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Статистическая радиотехника 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-5 ,ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: анализом и синтезом
линейных электрических цепей.
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 с оценкой (7 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов), практические (8 часов),
лабораторные (8 часов) занятия и (112 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Статистическая радиотехника»

П2.1 Вопросы для самостоятельной работы
1.
Связь разрешающей способности с видом функции неопределенности
2.
Преимущество сложных сигналов по сравнению с простыми в задачах разрешения по
времени запаздывания
3.
Параметры от которых зависит разрешающая способность по частоте
4.
Связь разрешающей способности по частоте и по времени запаздывания с базой сигнала
5.
Условие разрешимости двух сигналов с линейно-частотной модуляцией
6.
Понятие функции неопределенности
7.
Оценка амплитуды сигнала
8.
Оценка комплексной амплитуды сигнала
9.
Оценка времени запаздывания сигнала
10.
Оценка времени запаздывания сигнала со случайной фазой
11.
Оценка частоты
12.
Совместная оценка времени запаздывания и частоты сигнала
13.
Воспроизведение функции неопределенности радиосигнала аппаратными средствами
14.
Алгоритм линейного фильтра Кал(ь)мана
15
Алгоритм линеаризованного фильтра Кал(ь)мана
16.
Понятие фильтрации сигналов
17.
Аномальные ошибки и пороговые эффекты при оценке параметров сигнала
18.
Вычисление дисперсии оценок
19.
Достоинства оценки по максимуму правдоподобия
20.
Критерии оценки неслучайных параметров сигнала
21.
Байесовские оценки параметров сигнала
22.
Способы избавления от неинформационных параметров при оценках
23.
Отличие ортогональных сигналов в узком и в усиленном смыслах
24.
Оптимальный прием на фоне небелого шума
25.
Различение сигналов со случайными фазами
26.
Различение детерминированных сигналов
27.
Обнаружение случайных сигналов
28.
Обнаружение флуктуирующого пакета
29.
Обнаружение некогерентного пакета
30.
Обнаружение когерентного пакета
31.
Обнаружение сигнала со случайными амплитудой и начальной фазой
32.
Обнаружение сигнала со случайной начальной фазой
33.
Обнаружение детерминированного сигнала
34.
Отличие простых и сложных, параметрических и непараметрических гипотез
35.
Понятие априорной вероятности
36.
Понятие апостериорной вероятности
37.
Понятие функции правдоподобия
38.
Отношение правдоподобия
39.
Правило максимума апостериорной вероятности
40.
Правило максимума правдоподобия
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Статистическая

радиотехника»

2.2 Задания для самостоятельной работы
1. Построить корреляционную функцию кода Баркера длиной N = 11 символов:
++++---+2. Построить структурную схему приемника сигнала с кодом Баркера длиной 13 символов:
+++++--++-+-+
3. Построить корреляционную функцию М-последовательности + + - + - - +.
4. Построить корреляционную функцию М-последовательности - ++ + - + -.
5. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы при вероятности правильного обнаружения Р по = 0,7 трех
значениях вероятности ложной тревоги Р лт = 10-2.
6. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы и амплитуды при вероятности правильного обнаружения
Р по = 0,7 трех значениях вероятности ложной тревоги Р лт = 10-2.
7. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы при вероятности правильного обнаружения Р по = 0,7 трех
значениях вероятности ложной тревоги Р лт = 10-4.
8. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы и амплитуды при вероятности правильного обнаружения
Р по = 0,7 трех значениях вероятности ложной тревоги Р лт = 10-4.
9. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы при вероятности правильного обнаружения Р по = 0,7 трех
значениях вероятности ложной тревоги Р лт = 10-6.
10. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы и амплитуды при вероятности правильного обнаружения
Р по = 0,7 трех значениях вероятности ложной тревоги Р лт = 10-6.
11. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ =1/2, если их заменить
противоположными?
12. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ =1/3, если их заменить
противоположными?
13. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ =1/5, если их заменить
противоположными?
14. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ = -1/3, если их заменить
противоположными?
15. Каков энергетический проигрыш при различении 3 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 3 симплексных сигналов?
16. Каков энергетический проигрыш при различении 2 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 2 симплексных сигналов?
17. Каков энергетический проигрыш при различении 4 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 4 симплексных сигналов?
18. Каков энергетический проигрыш при различении 5 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 5 симплексных сигналов?
19. Каков энергетический проигрыш при различении 10 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 10 симплексных сигналов?
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20. Каков энергетический проигрыш при различении 100 ортогональных
детерминированных сигналов по сравнению с различением 100 симплексных сигналов?
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Статистическая радиотехника»

2.3. Вопросы к промежуточной аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Построить корреляционную функцию М-последовательности + + - + - - +.
Критерии оценки неслучайных параметров сигнала
Правило максимума правдоподобия
Построить корреляционную функцию М-последовательности - ++ + - + -.
Достоинства оценки по максимуму правдоподобия
Правило максимума апостериорной вероятности
Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы при вероятности правильного обнаружения Р по = 0,7 при
значении вероятности ложной тревоги Р лт = 10-2.

8. Вычисление дисперсии оценок
9. Отношение правдоподобия
10. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы и амплитуды при вероятности правильного обнаружения
Р по = 0,7 при значении вероятности ложной тревоги Р лт = 10-2.
11. Аномальные ошибки и пороговые эффекты при оценке параметров сигнала
12. Понятие функции правдоподобия
13. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы при вероятности правильного обнаружения Р по = 0,7 при
значении вероятности ложной тревоги Р лт = 10-4.
14. Понятие фильтрации сигналов
15. Понятие апостериорной вероятности
16. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы и амплитуды при вероятности правильного обнаружения
Р по = 0,7 при значении вероятности ложной тревоги Р лт = 10-4.
17. Алгоритм линеаризованного фильтра Кал(ь)мана
18. Понятие априорной вероятности
19. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы при вероятности правильного обнаружения Р по = 0,7 при
значении вероятности ложной тревоги Р лт = 10-6.
20. Алгоритм линейного фильтра Кал(ь)мана
21. Отличие простых и сложных, параметрических и непараметрических гипотез
22. Пользуясь характеристиками обнаружения оценить потери в энергии порогового сигнала
из-за незнания начальной фазы и амплитуды при вероятности правильного обнаружения
Р по = 0,7 при значении вероятности ложной тревоги Р лт = 10-6.
23. Воспроизведение функции неопределенности радиосигнала аппаратными средствами
24. Обнаружение детерминированного сигнала
25. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ =1/2, если их заменить
противоположными?
26. Совместная оценка времени запаздывания и частоты сигнала
27. Обнаружение сигнала со случайной начальной фазой
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28. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ =1/3, если их заменить
противоположными?
29. Оценка частоты
30. Обнаружение сигнала со случайными амплитудой и начальной фазой
31. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ =1/5, если их заменить
противоположными?
32. Оценка времени запаздывания сигнала со случайной фазой
33. Обнаружение когерентного пакета
34. На сколько децибел можно уменьшить энергию каждого из двух детерминированных
сигналов равной энергии, имеющих коэффициент корреляции ρ = -1/3, если их заменить
противоположными?
35. Оценка времени запаздывания сигнала
36. Обнаружение некогерентного пакета
37. Каков энергетический проигрыш при различении 3 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 3 симплексных сигналов?
38. Оценка комплексной амплитуды сигнала
39. Обнаружение флуктуирующого пакета
40. Каков энергетический проигрыш при различении 2 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 2 симплексных сигналов?
41. Оценка амплитуды сигнала
42. Обнаружение случайных сигналов
43. Каков энергетический проигрыш при различении 4 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 4 симплексных сигналов?
44. Понятие функции неопределенности
45. Различение детерминированных сигналов
46. Каков энергетический проигрыш при различении 5 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 5 симплексных сигналов?
47. Условие разрешимости двух сигналов с линейно-частотной модуляцией
48. Различение сигналов со случайными фазами
49. Каков энергетический проигрыш при различении 10 ортогональных детерминированных
сигналов по сравнению с различением 10 симплексных сигналов?
50. Связь разрешающей способности по частоте и по времени запаздывания с базой сигнала
51. Оптимальный прием на фоне небелого шума
52. Каков
энергетический
проигрыш
при
различении
100
ортогональных
детерминированных сигналов по сравнению с различением 100 симплексных сигналов?
53. Параметры от которых зависит разрешающая способность по частоте
54. Отличие ортогональных сигналов в узком и в усиленном смыслах
55. Построить структурную схему приемника сигнала с кодом Баркера длиной 13 символов:
+++++--++-+-+
56. Преимущество сложных сигналов по сравнению с простыми в задачах разрешения по
времени запаздывания
57. Способы избавления от неинформационных параметров при оценках
58. Построить корреляционную функцию кода Баркера длиной N = 11 символов:
+ + + - -++- - + Версия: AAAAAAuavm0 Код: 000109115

