ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Теория и проектирование радиосистем передачи информации и
управления является достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-329

Результат освоения
Знать способы поиска научной информации, ее обработки и оформления результатов.

2

У-329

Уметь пользоваться научно-технической информацией.

3

В-329

Владеть навыками сбора, анализа и систематизации информации, получаемой из
различных источников.

4

У-339

Уметь применять методы проектирования технологических процессов производства
устройств радиоэлектронной техники с использованием автоматизированных систем
технологической подготовки производства

5

З-4(ПСК2.1)

Знать структурные и функциональные схемы цифровых систем передачи информации
(ПСК 2.1)

6

З-5(ПСК2.1)

Знать структурные и функциональные схемы широкополосных систем передачи
информации (ПСК 2.1)

7

З-6(ПСК2.1)

Знать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов
(ПСК-2.1)

8

У-6(ПСК2.1)

Уметь разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и
комплексов (ПСК-2.1)

9

В-7(ПСК2.2)

Владеть способностью к приобретению новых знаний, направленных на улучшение
показателей качества модемов и кодеков систем передачи информации с учетом
характеристик каналов связи (ПСК 2.2)

10

У-7(ПСК2.2)

Уметь количественно оценивать основные показатели качества модемов и кодеков
систем передачи информации с учетом характеристик каналов связи (ПСК 2.2)

11

З-8(ПСК2.2)

Знать основные показатели качества систем передачи цифровой информации с учетом
характеристик каналов связи (ПСК 2.2)

12

У-8(ПСК2.2)

Уметь количественно оценивать основные показатели качества систем передачи
цифровой информации с учетом характеристик каналов связи (ПСК 2.2)

13

З-9(ПСК2.2)

Знать основные показатели качества радиоэлектронных систем и комплексов с учетом
характеристик каналов связи (ПСК-2.2)

14

У-9(ПСК2.2)

Уметь количественно оценивать основные показатели качества радиоэлектронных систем
и комплексов с учетом характеристик каналов связи (ПСК-2.2)

15

В-9(ПСК2.2)

Владеть способностью к приобретению новых знаний, направленных на улучшение
показателей качества радиоэлектронных систем и комплексов с учетом характеристик
каналов связи (ПСК-2.2)

Перечисленные РО являются этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-10

Компетенция
Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научнотехническую информацию по тематике исследования, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

2

ПСК-2.1

Способен разрабатывать структурные и функциональные
широкополосных и спутниковых систем предачи информации

3

ПСК-2.2

Способен оценивать основные показатели качества систем предачи информации с учётом
характеристик каналов связи

4

ПК-20

Способность применять методы проектирования технологических процессов
производства
устройств
радиоэлектронной
техники
с
использованием
автоматизированных систем технологической подготовки производства

схемы

мобильных,

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Теория и проектирование радиосистем передачи информации и управления
является предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.
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Предшествующие дисциплины

N

Мобильные
информации

Последующие дисциплины

передачи Основы
спутниковой
навигации
(Физические основы позиционирования
объектов
с
помощью
спутниковых
радионавигационных систем)
Широкополосные системы передачи Итоговая гос. аттестация
информации
(Система
передачи
информации сложными сигналами)
Цифровая обработка сигналов
Основы теории систем и комплексов
радиоэлектронной борьбы
Защита информации в радиосистемах Радиосистемы передачи видеоинформации
передачи информации и управления
(Основы телевидения)
Оптикоэлектронные системы передачи Основы аэродинамики
и извлечения информации
Радиотехнические системы обеспечения Преддипломная практика
летных испытаний (Основы испытаний
радиоэлектронных систем)
Основы теории радиосистем передачи
информации
Устройства
генерирования
и
формирования сигналов
Основы
компьютерного
проектирования
и
моделирования
радиоэлектронных средств
Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Основы конструирования и технологии
производства
радиоэлектронных
средств
Учебная практика
Вычислительная практика
Конструкторско-технологическая
практика

1

2

3
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14

системы

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

ТПРСУПИ (11
семестр)

Общие сведения об
авиационных

4

0

0

0

4

8

4

4

0

0

14

22

144

радиосистемах передачи
информации и
особенности их
построения
Принципы построения
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многоканальных РСПИ
Особенности

6

0

0

0

6

12

4

0

0

0

8

12

4

6

0

0

18

28

4

0

0

0

8

12

4

0

0

0

10

14

30

10

0

0

68

108

проектирования
радиосистем,
использующих
радиоканалы с рассеянием
энергии
Проектирование
радиосистем с высокой
скоростью передачи
информации в
радиоканалах с
ограниченной полосой
Обеспечение
помехозащищенности в
радиосистемах передачи
информации
Проектирование
радиосистем с учетом
погрешности подсистем
синхронизации
Кодирование в РСПИ
Всего

144

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Общие сведения об авиационных радиосистемах передачи информации (РСПИ).
- 2. Особенности проектирования РСПИ
- 3. Виды разделения каналов в радиосистемах
- 4. Телеметрическая радиосистема с ВРК
- 5. Замирания в радиоканалах
- 6. Методы борьбы с замираниями
- 7. Радиоканалы с ограниченной полосой
- 8. Оптимальный квазиоптимальный прием сигналов в радиоканалах с ограниченной
полосой
- 9. Модели помех влияющих на качество приема сообщений
- 10. Структуры сигналов, используемые для сигнальной помехозащиты
- 11. Повышение качества приема при использовании ПШС
- 12. Шумовые и динамические погрешности
- 13. Подсистемы синхронизации.
Версия: AAAAAAuav/0 Код: 000109137

- 14. Оптимальные сигналы при приеме «в целом».
- 15. Виды кодов, их эффективность.

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел дисциплины
1.1.Общие сведения
об авиационных
радиосистемах
передачи
информации и
особенности их
построения
1.1.Общие сведения
об авиационных
радиосистемах
передачи
информации и
особенности их
построения
1.2.Принципы
построения
многоканальных
РСПИ
1.2.Принципы
построения
многоканальных
РСПИ
1.3.Особенности
проектирования
радиосистем,
использующих
радиоканалы с
рассеянием энергии
1.3.Особенности
проектирования
радиосистем,
использующих
радиоканалы с
рассеянием энергии
1.3.Особенности
проектирования
радиосистем,
использующих
радиоканалы с
рассеянием энергии
1.4.Проектирование
радиосистем с
высокой скоростью
передачи
информации в
радиоканалах с
ограниченной
полосой
1.4.Проектирование
радиосистем с
высокой скоростью
передачи
информации в

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2

2

Назначение и классификация радиосистем
информационного обеспечения авиации. Характеристики
помех и искажений. Требования по пропускной
способности.
1, 2

2

Этапы проектирования РСПИ. Критерии оптимизации
РСПИ. Предельные характеристики качества передачи
информации. Энергетический потенциал РСПИ.

2

Радиосистемы с частотным, временным и кодовым
разделением каналов.

2

Сравнение методов разделения каналов в
многоканальных РСПИ.Выбор параметров
телеметрической радиосистемы с ВКР

3

3, 4

5
2

Модель и основные характеристики радиоканалов с
замираниями в аналоговых радиосистемах.
Классификация замираний.
5, 6

2

Влияние замираний на качество приема сообщений.
Оптимальные сигналы и оптимальный прием в
радиоканалах с замираниями.
6, 7

2

Разнесенный прием в радиоканалах с замираниями.
Выбор параметров сигналов. Алгоритмы оптимального и
квазиоптимального разнесенного приема.
7

2

Радиоканалы с ограниченной полосой, их
характеристики. Межсимвольные помехи, их влияние на
качество приема сообщений.

2

Оптимальный и квазиоптимальный прием сигналов в
радиоканалах с ограниченной полосой при наличии
межсимвольной интерференции.

8
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10

11

12

13

14
15

радиоканалах с
ограниченной
полосой
1.5.Обеспечение
помехозащищенности
в радиосистемах
передачи
информации
1.5.Обеспечение
помехозащищенности
в радиосистемах
передачи
информации
1.6.Проектирование
радиосистем с учетом
погрешности
подсистем
синхронизации
1.6.Проектирование
радиосистем с учетом
погрешности
подсистем
синхронизации
1.7.Кодирование в
РСПИ
1.7.Кодирование в
РСПИ
Итого:

2

Радиоканалы с небелыми и негауссовскими помехами.
Модели помех, их влияние на качество приема
сообщений.

2

Структуры сигналов, используемых для сигнальной
помехозащиты: псевдошумовые сигналы (ПШС),сигналы
с псевдоперестройкой рабочей частоты (ППРЧ).

9

9, 10

11, 12
2

Шумовые и динамические погрешности следящих схем
синхронизации по несущей и по тактам.

2

Влияние подсистемы синхронизации на качество приема
сообщений. Выбор параметров схем синхронизации.
Синхронизация по несущей.

2
2

Оптимальные сигналы при приеме «в целом», Блочные
линейные систематические коды, оценка выбора кода.
Циклические коды. Сверточные коды. Каскадные коды.
Показатели эффективности кодов. Энергетический
выигрыш.

13

13, 14
15

30

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Назначение и классификация радиосистем информационного обеспечения авиации.
Характеристики помех и искажений. Требования по пропускной способности. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение и классификация радиосистем информационного обеспечения
авиации. Характеристики помех и искажений. Требования по пропускной способности.
1.1.2. Этапы проектирования РСПИ. Критерии оптимизации РСПИ. Предельные
характеристики качества передачи информации. Энергетический потенциал РСПИ. (АЗ: 2,
СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Этапы проектирования РСПИ. Критерии оптимизации РСПИ. Предельные
характеристики качества передачи информации. Энергетический потенциал РСПИ. Методы
модуляции и структура сигналов в многоканальных радиосистемах передачи информации.
1.2.1. Радиосистемы с частотным, временным и кодовым разделением каналов. (АЗ: 2, СРС: 2)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиосистемы с частотным, временным и кодовым разделением каналов.
1.2.2. Сравнение методов разделения каналов в многоканальных РСПИ.Выбор параметров
телеметрической радиосистемы с ВКР (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сравнение методов разделения каналов в многоканальных РСПИ.
1.3.1. Модель и основные характеристики радиоканалов с замираниями в аналоговых
радиосистемах. Классификация замираний. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Модель и основные характеристики радиоканалов с замираниями в аналоговых
радиосистемах. Классификация замираний.
1.3.2. Влияние замираний на качество приема сообщений. Оптимальные сигналы и
оптимальный прием в радиоканалах с замираниями. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Влияние замираний на качество приема сообщений. Оптимальные сигналы и
оптимальный прием в радиоканалах с замираниями. Перемежение и помехоустойчивое
кодирование.
1.3.3. Разнесенный прием в радиоканалах с замираниями. Выбор параметров сигналов.
Алгоритмы оптимального и квазиоптимального разнесенного приема. (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Разнесенный прием в радиоканалах с замираниями. Выбор параметров сигналов.
Алгоритмы оптимального и квазиоптимального разнесенного приема. Оценка выигрыша в
качестве приема сообщений при использовании различных методов борьбы с замираниями.
Применение ПШС в технологии «Ra bu»
1.4.1. Радиоканалы с ограниченной полосой, их характеристики. Межсимвольные помехи, их
влияние на качество приема сообщений. (АЗ: 2, СРС: 4)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиоканалы с ограниченной полосой, их характеристики. Межсимвольные
помехи, их влияние на качество приема сообщений. Согласование параметров сигнала с
характеристиками канала.
1.4.2. Оптимальный и квазиоптимальный прием сигналов в радиоканалах с ограниченной
полосой при наличии межсимвольной интерференции. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Оптимальный и квазиоптимальный прием сигналов в радиоканалах с
ограниченной полосой при наличии межсимвольной интерференции. Оценка качества приема
сообщений. Многократные методы модуляции, квадратурная фазовая модуляция, формирование и
прием сигналов, оценка качества передачи сообщений.
1.5.1. Радиоканалы с небелыми и негауссовскими помехами. Модели помех, их влияние на
качество приема сообщений. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Радиоканалы с небелыми и негауссовскими
влияние на качество приема сообщений.

помехами. Модели помех, их

1.5.2. Структуры сигналов, используемых для сигнальной помехозащиты: псевдошумовые
сигналы (ПШС),сигналы с псевдоперестройкой рабочей частоты (ППРЧ). (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Структуры сигналов, используемых для сигнальной помехозащиты:
псевдошумовые сигналы (ПШС),сигналы с псевдоперестройкой рабочей частоты (ППРЧ).
1.6.1. Шумовые и динамические погрешности следящих схем синхронизации по несущей и по
тактам. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Шумовые и динамические погрешности следящих схем синхронизации по
несущей и по тактам.
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1.6.2. Влияние подсистемы синхронизации на качество приема сообщений. Выбор
параметров схем синхронизации. Синхронизация по несущей. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Влияние подсистемы синхронизации на качество приема сообщений. Выбор
параметров схем синхронизации. Синхронизация по несущей.
1.7.1. Оптимальные сигналы при приеме «в целом», Блочные линейные систематические
коды, оценка выбора кода. (АЗ: 2, СРС: 5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Оптимальные сигналы при
систематические коды, оценка выбора кода.

приеме

«в

целом»,

Блочные линейные

1.7.2. Циклические коды. Сверточные коды. Каскадные коды. Показатели эффективности
кодов. Энергетический выигрыш. (АЗ: 2, СРС: 5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Циклические коды. Сверточные коды. Каскадные коды. Показатели
эффективности кодов. Энергетический выигрыш.

3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

Раздел
дисциплины
1.2.Принципы
построения
многоканальны
х РСПИ
1.5.Обеспечени
е
помехозащище
нности в
радиосистемах
передачи
информации
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

4

Выбор параметров цифровой радиосистемы с временным
разделением каналов.

Дидакт.
единицы
3, 4

10, 11

6

Выбор параметров помехозащищённой цифровой
радиосистемы при воздействии замираний и узкополосных
помех

10

3.5.Содержание практических занятий
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1.2.1. Выбор параметров цифровой радиосистемы с временным разделением каналов. (АЗ: 4,
СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
1.5.1. Выбор параметров помехозащищённой цифровой радиосистемы при воздействии
замираний и узкополосных помех (АЗ: 6, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (11 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 (П2.1)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.2)

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

1

ОПК10

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

Способность
собирать,
обрабатывать,
анализировать и систематизировать научнотехническую
информацию
по
тематике
исследования,
использовать
достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и

Лекции,
практические
занятия, самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
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технологии
Способен
разрабатывать
структурные
и
функциональные
схемы
мобильных,
широкополосных и спутниковых систем предачи
информации

Лекции,
практические
занятия, самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

2

ПСК2.1

3

ПСК2.2

практические
Способен оценивать основные показатели качества Лекции,
занятия,
самостоятельная
систем
предачи
информации
с
учётом
работа по разделам РПД, в
характеристик каналов связи
соответствующем
семестре

4

ПК-20

Способность применять методы проектирования
технологических
процессов
производства
устройств
радиоэлектронной
техники
с
использованием
автоматизированных
систем
технологической подготовки производства

Лекции,
практические
занятия, 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
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
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
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№
п/п

Наименован
ие
оценочного
средства

Представление
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
в фонде
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. Фомин А.И. Синхронизация цифровых радиосистем передачи информации. – М: Изд – во
САЙНС – ПРЕСС, 2008 – 80 с.
2. Фурсов В.А. Лекции по теории информации: Учебное пособие / Под редакцией Н.А. Кузнецова. Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2006. - 148 с. http://window.edu.ru/resource/553/72553:
базовые методы и характеристики. Учебное пособие для вузов. - М.: Эко – центр. 2005.
3. Сборник задач по радиосистемам управления и передачи информации [Текст] : для дневн. и
веч. форм обучения / Л.В. Березин [и др.]; под ред.канд.техн.наук С.А.Волковского;МАИ
им.С.Орджоникидзе. - М. : МАИ, 1976. - 106 с. : ил.
http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/319?idb=NewMAI2014
в) методическая литература
1.
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Теория и проектирование радиосистем передачи информации и управления» для
специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 14 стр.

7.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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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

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"

2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

8.

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

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:
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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.
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 экзамену
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, 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:
1.
2.
3.
4.

Программное обеспечение:
MicrosoftWindowsXPProfessional
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007
Kaspersky Anti-Virus
PTC MathCAD Education - University Edition
Интернет-ресурсы:
1. http://russianspacesystems.ru
2. http://radiotech-student.ru/
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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 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, укомплектованная 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
проектирование радиосистем передачи информации и управления»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Теория и проектирование радиосистем передачи информации и 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-10 ,ПСК-2.1
,ПСК-2.2 ,ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: общими методами и
положениями теории и передачи информации, с основными методами анализа и синтеза
радиосистем и отдельных подсистем с учетом их взаимодействия и взаимного влияния
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (11 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), практические (10 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (68 часов) самостоятельной работы студента.
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2.1 Вопросы для самостоятельной работы
1. Обобщенная функциональная схема многоканальной РСУПИ.
2. Классификация радиосистем.
3. Методы уплотнения в многоканальных РСУПИ и выбор канальных
сигналов.
4. Принципы преобразования аналогового сообщения в цифровое.
5. Энергетический потенциал радиолиний. Факторы, определяющие его
величину.
6. Цифровая система с ВРК; схема приемной части радиолинии.
7. Цифровая радиосистема с ВРК; схема передающей части.
8. Погрешность квантования в цифровой системе с ВРК; погрешность
канала.
9. Теорема Котельникова.
10.Показатели качества приема сигналов.
11.Помехи в РСУПИ, их математическое описание.
12.Мультипликативные помехи; причина возникновения; описание.
13.Погрешность восстановления аналогового сообщения.
14.Оптимальный прием «в целом».
15.Влияние вида модуляции на качество оптимального поэлементного
приема цифровых сигналов.
16.Классификация ПШС, особенности.
17.Прием псевдошумовых сигналов.
18.Оптимальный некогерентный прием.
19.Оптимальный поэлементный когерентный прием.
20.Влияние замираний на качество приема сообщений.
21.Влияние среды на распространение радиоволн
22.Классификация замираний.
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23.Частотно-разнесенный прием.
24.Выбор параметров многочастотного сигнала при частотно-разнесенном
приеме.
25.Основные характеристики ФАП.
26.Линейная модель системы ФАП.
27.Шумовая ошибка в системе ФАП.
28.Погрешности схемы ФАП.
29.Особенности передачи и приема сигналов ОФМ.
30.Относительная

фазовая

модуляция:

назначение,

особенности

формирования сигналов.
31.Система синхронизации с восстановлением несущей: назначение,
недостатки.
32.Тактовая синхронизация.
33.Оценка влияния схемы тактовой синхронизации на качество приема
сигналов.
34.Синхронизация по словам.
35.Назначение подсистем синхронизации; режимы работы.
36.Оценка влияния схемы синхронизации по несущей на качество приема
сигналов.
37.Система синхронизации с восстановлением несущей: назначение,
недостатки.
38.Особенности синхронизации по несущей при приеме противоположных
сигналов КИМ-ФМ.
39.Назначение и преимущества кодирования.
40.Линейные, блочные, циклические коды. Выигрыш в энергетике.
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2.2 Задания для самостоятельной работы
Задание 1
ВРК ЛА-НП
N32

Решение:

n=1
0

G1
=1

P1=
10

f=
800 Мгц
ʘ0
0
=20
р=
-6
10
r=
200

ʘ=1
80

0

Тш=
1000 К
Q=1
3,6
0

Rm
ax -?

Fm
ax -?

Длина волны :

R=385(бит/с)

Задание 2
ВРК передается сообщениес БЛА на НП прд 2 на двух частотах f=800 Мгц
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можно считать независимо, энергетический потенциал-константа.
P=10Вт
р=10-6
Q=13,6
Прм с автовыбором по max знач.
w1
N-32
Частотно-разнесенный когерентный
прием
w2
R max -?
F max -?
Прм отличается от оптимального .В опт. прм. сигналы ветвей суммируются. Ветвь
с максимальным сигналом, замирание независимо, в 1 ветви, другой- максимальное
значение.

Задание 3

R=1.6*103 бит.с
G 1 =G 2 =1
Q=13.3
f 0 =120*106 Гц
δ=
V=2000 км/ч
Т ш =1000°К
Р=10-4
R=100 км
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P прд -?

;

:

-доплеровское смещение;

доплеровское смещение частот
,откуда
, , так как V=2000*1000/3600=555м/c
Гц,
c

=2*104

Задание 4
Определить эквивалентную излученную мощность АИМ прд информации с БЛА на КА.
Выбрать параметры антенны и мощность передачи?
ЭИИМ

Решение
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ЛА-КА
R 1 =64
кбит/с
R 2 =1*1
0 бит/с
f=14
Ггц
ʘ 1 =180
ʘ 2 =50
Т ш =20
0
00 К
6

R=40*1
03км

2)

-

Q=10д
Б

Р 1 -?

PG

G г -?
R=64*103(скорость
речевых сообщениях опт)
R=1*105
R=64*103
R=1*105
d=120см

в

Для
(глобальный луч)
Для

2,3*106
3,7*108
2,1*105
3,3*106
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P прд -применение кодирование -Turbo коды, в 9дБ выигрыш .
Антенна в виде зонда

Резюме: для увеличения скорости в радиосистемах необходимо использовать эффект
помехоустойчивости кодирование - Turbo код(9 дБ).Применять на БЛА направленные антенны
, при таких решениях скорость достигает 1мбит/с при мощности передатчика 34Вт. На
космическом аппарате использовать ретранслятор на борту, что позволяет понизить требуемое
отношение сигнал шум на входе.
Задание 5

Рассмотрим оптимальный поэлементный когерентный прием сообщений. Сравним
2 метода ФМН.
Решение:
N0,
ʘ 1 =1800
ʘ 2 =1200
p 1 =p 2
Найти: во сколько раз увеличится
отношение сигнал шум

Сравним:

по сравнению с
ʘ 1 =180

отношением сигнал шум
0

ʘ 2 =120
0

Оценим:
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R=-1 P=1-

Резюме: линию радиоуправления характеризуют:
-дальность действия;
-помехоустойчивость, защищенность и точность передачи информации;
-многоканальность;
-цифровые или аналоговые методы передачи команд или структура сигналов;
-наличие обратной связи.
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«Теория

и проектирование радиосистем передачи информации и управления»

2.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации
41. Обобщенная функциональная схема многоканальной РСПИ.
42. Классификация радиосистем.
43. Методы уплотнения в многоканальных РСПИ и выбор канальных сигналов.
44. Принципы преобразования аналогового сообщения в цифровое.
45. Энергетический потенциал радиолиний. Факторы, определяющие его величину.
46. Цифровая система с ВРК; схема приемной части радиолинии.
47. Цифровая радиосистема с ВРК; схема передающей части.
48. Погрешность квантования в цифровой системе с ВРК; погрешность канала.
49. Теорема Котельникова.
50. Показатели качества приема сигналов.
51. Помехи в РСПИ, их математическое описание.
52. Мультипликативные помехи; причина возникновения; описание.
53. Погрешность восстановления аналогового сообщения.
54. Оптимальный прием «в целом».
55. Влияние вида модуляции на качество оптимального поэлементного приема
цифровых сигналов.
56. Классификация ПШС, особенности.
57. Прием псевдошумовых сигналов.
58. Оптимальный некогерентный прием.
59. Оптимальный поэлементный когерентный прием.
60. Влияние замираний на качество приема сообщений.
61. Влияние среды на распространение радиоволн
62. Классификация замираний.
63. Частотно-разнесенный прием.
64. Выбор параметров многочастотного сигнала при частотно-разнесенном приеме.
65. Основные характеристики ФАП.
66. Линейная модель системы ФАП.
67. Шумовая ошибка в системе ФАП.
68. Погрешности схемы ФАП.
69. Особенности передачи и приема сигналов ОФМ.
70. Относительная фазовая модуляция: назначение, особенности формирования
сигналов.
71. Система синхронизации с восстановлением несущей: назначение, недостатки.
72. Тактовая синхронизация.
73. Оценка влияния схемы тактовой синхронизации на качество приема сигналов.
74. Синхронизация по словам.
75. Назначение подсистем синхронизации; режимы работы.
76. Оценка влияния схемы синхронизации по несущей на качество приема сигналов.
77. Система синхронизации с восстановлением несущей: назначение, недостатки.
78. Особенности синхронизации по несущей при приеме противоположных сигналов
КИМ-ФМ.
79. Назначение и преимущества кодирования.
80. Линейные, блочные, циклические коды. Выигрыш в энергетике
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