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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Обеспечение базовой подготовки по радиотехнике, необходимой для успешного изучения специальных

дисциплин примерного учебного плана.

1.2 Заложение системы фундаментальных понятий, объединяющих физические представления с математическими

моделями основных классов сигналов и устройств для их обработки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Радиоматериалы и радиокомпоненты

2.1.2 Средства защиты информации в радиотехнических системах

2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика, численные методы

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Устройства приёма и обработки сигналов

2.2.2 Цифровая обработка сигналов

2.2.3 Электропитание радиоэлектронных устройств и телекоммуникационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики

Знать:

Уровень 1 способ оценки современного уровня знаний на основе положений естественных наук и математикой

современном уровне знаний в области естественных наук и математики;

Уровень 2 основы современных подходов к решению и интерпретации математических моделей;

Уровень 3 законы и методы в сфере естественных наук и математики;

Уметь:

Уровень 1 предоставлять адекватную оценку современному уровню знаний;

Уровень 2 обосновывать применение основных знаний мира;

Уровень 3 применять законы и основные положения естественных наук и математики;

Владеть:

Уровень 1 основными положениями естественных наук и математики;

Уровень 2 методами применения  естественных наук и математики;

Уровень 3 законами естественных наук и математики;

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 2 методы решения основных естественно-научных проблем, возникающих в профессиональной деятельности;

Уровень 3 способы применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности.

Уметь:

Уровень 1 находить методы решения основные естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 2 решать естественно-научные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 3 применять соответствующий физико-математический аппарат для решения основных естественнонаучных

проблем, возникающих в профессиональной деятельности.

Владеть:

Уровень 1 методами решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 2 навыками решения основных естественно-научных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 3 навыками применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности.
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ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

Знать:

Уровень 1 методы решения задач электрических цепей;

Уровень 2 способы и методы анализа электрических цепей;

Уровень 3 методы и способы анализа расчета характеристик электрических цепей;

Уметь:

Уровень 1 решать задачи электрических цепей;

Уровень 2 анализировать поставленные задачи электрических цепей;

Уровень 3 рассчитывать характеристики электрических изделий для сбора эл. цепей;

Владеть:

Уровень 1 навыками решения задач электрических цепей;

Уровень 2 навыками анализировать поставленные задачи электрических цепей;

Уровень 3 навыками расчётов характеристик электрических изделий для сбора эл. цепей;

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 методы решения задач радиотехнических цепей;

Уровень 2 способы и методы анализа радиотехнических цепей;

Уровень 3 методы и способы анализа расчета характеристик радиотехнических цепей;

Уметь:

Уровень 1 решать задачи радиотехнических цепей;

Уровень 2 анализировать поставленные задачи радиотехнических цепей;

Уровень 3 рассчитывать характеристики радиотехнических изделий для сбора эл. цепей;

Владеть:

Уровень 1 навыками решения задач радиотехнических цепей;

Уровень 2 навыками анализировать поставленные задачи радиотехнических цепей;

Уровень 3 навыками расчётов характеристик радиотехнических изделий для сбора эл. цепей;

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 математическое моделирование объектов и процессов;

Уровень 2 типовые методики математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

Уметь:

Уровень 1 пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;

Уровень 2 следить за тенденциями методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и

процессов;

Владеть:

Уровень 1 навыками математическое моделирование объектов и процессов;

Уровень 2 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 пользоваться стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования объектов и

процессов;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о принципах функционирования радиотехнических систем и устройств (ОПК-7);

3.1.2 о формах сигналов и структурах типовых радиотехнических цепей, используемых для их формирования (ОПК-2);

3.1.3 об основных закономерностях преобразования сигналов как носителей информации (ОПК-3);

3.1.4 методы исследования основных нелинейных радиотехнических преобразований (ПК-1);

3.1.5 математические методы анализа детерминированных и случайных сигналов (ОПК-1);

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать вычислительную технику для решения радиотехнических задач (ОПК-7);
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3.2.2 использовать идеи обеспечения помехоустойчивости при передаче, приеме и преобразовании сигналов (ОПК-2);

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками самостоятельной работы с литературой(ОПК-2);

3.3.2 навками экспериментальной работы с радиоизмерительной аппаратурой (ПК-1);

3.3.3 использования вычислительной техники для решения радиотехнических задач (ОПК-3).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.  Введение

1.1 Предмет радиотехники. Радиоканал и

его основные характеристики. Понятие

о важнейших процессах и

преобразованиях сигналов в

радиотехнических цепях, устройствах

и системах. Общая характеристика

сигналов, используемых в

радиотехнике. Классификация

радиотехнических цепей. Проблема

помехоустойчивости

радиотехнических систем. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

Раздел 2. Основы общей теории

детерминированных сигналов

2.1 Классификация радиотехнических

сигналов. Математические модели

радиотехнических сигналов. Сигнал,

информация, сообщение.Принцип

динамического представления

сигналов. Функция Хевисайда и

функция Дирака.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

2.2 Геометрические методы в теории

сигналов. Пространство сигналов.

Линейное пространство. Норма,

энергия и метрика. Расстояние между

сигналами. Ортонормированные

базисы в пространстве сигналов /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

2.3 Спектр сигнала в заданной системе

базисных функций. Погрешность

аппроксимации сигнала конечным

рядом. Неравенство Бесселя. Обзор

наиболее распространенных

ортогональных систем базисных

функций /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

Раздел 3. Спектральный и

корреляционный анализ

детерминированных сигналов

3.1 Периодические сигналы и их

представление в базисе комплексных

гармонических функций. Комплексная

и тригонометрическая формы ряда

Фурье. Дискретный спектр

периодического сигнала.

Распределение мощности в спектре

периодического сигнала.  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

3.2 Спектральное представление

непериодических сигналов. Прямое и

обратное преобразования Фурье.

Спектральная плотность сигнала.

Основные свойства преобразований

Фурье (теоремы о спектрах).  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23
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3.3 Спектры неинтегрируемых сигналов.

Связь между спектрами одиночных

сигналов, их пачек и периодических

последовательностей. Соотношение

между длительностью сигнала и

шириной его спектра. Понятие базы

сигнала. Сигналы с большой

базой.Представление сигналов на

плоскости комплексной переменной.

Связь между преобразованиями Фурье

и Лапласа. Полюсы на комплексной

плоскости и вид сигнала.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

3.4 Теорема Котельникова (теорема

отсчетов). Свойства базисных функций

ряда Котельникова (ортогональных

сигналов с ограниченной полосой

частот). Представление сигнала с

ограниченным спектром в виде ряда

Котельникова. Разложение в ряд

Котельникова сигналов ограниченной

длительности, ошибка аппроксимации.

Ряд Котельникова в частотной

области /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53

3.5 Дискретные сигналы. Математические

модели дискретных сигналов. Спектр

дискретного сигнала. Соотношение

между спектрами дискретного и

исходного аналогового сигналов,

периодическая структура спектра

дискретного сигнала. Определение

спектра по отсчетам сигнала.

Дискретное преобразование Фурье /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

3.6 Понятие о вейвлет–преобразовании.

Корреляционный анализ

детерминированных сигналов.

Корреляционная функция одиночного

импульса, пачки и периодической

последовательности импульсов.

Взаимная корреляционная функция

(ВКФ). Соотношение между ВКФ

сигналов и их взаимным спектром.

Корреляционная функция дискретных

сигналов с большой базой. Коды

Баркера.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

Раздел 4. Модулированные

радиосигналы

4.1 Виды модуляции радиотехнических

сигналов. Условие узкополосности

модулированных радиосигналов /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

13

4.2 Радиосигналы с амплитудной

модуляцией. Спектральный состав

AM–колебаний. Векторное

представление AM–колебаний.

Колебания с балансной и

однополосной модуляцией /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

4.3 Радиосигналы с угловой модуляцией.

Понятие мгновенной частоты и фазы.

Фазовая модуляция (ФМ) и частотная

модуляция (ЧМ). Девиация частоты и

индекс угловой модуляции. Связь

между ЧМ и ФМ. Спектр

однотонального ЧМ–колебания при

малых и больших значения индекса

модуляции. Реальная ширина

спектра /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23
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4.4 Спектр колебания при амплитудно-

частотной модуляции. Сигналы для

стереофонии /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

13

4.5 Аналитический сигнал. Комплексная

огибающая узкополосного сигнала,

Квадратурное представление.

Сопряженное колебание.

Преобразование Гильберта и его

свойства. Спектральная плотность

аналитического сигнала, спектральная

плотность комплексной огибающей.

Квадратурная модуляция.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

4.6 Теорема Котельникова для

узкополосных сигналов. Понятие

комплексного дискретного сигнала.

Автокорреляционная функция

узкополосного сигнала.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

4.7 Импульсный сигнал с линейной

частотной модуляцией (ЛЧМ–

импульс). Спектральная плотность

ЛЧМ–импульса с большой базой.

Корреляционная функция ЛЧМ–

импульса и фазоманипулированного

сигнала с большими базами.

Длительность сигнала и время

корреляции, сжатие сигнала с большой

базой /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53

Раздел 5. Основы теории случайных

сигналов

5.1 Принципы математического описания

случайных сигналов. Статистические

характеристики случайных величин.

Плотность вероятности и функция

распределения. Моменты. Гауссовские

случайные величины.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

13

5.2 Основные понятия теории случайных

процессов. Ансамбль реализации.

Классификация случайных процессов.

Моментные функции. Функция

корреляции и ее физический смысл.

Свойство эргодичности. Алгоритмы

измерения статистических

характеристик стационарных

случайных процессов. Корреляционная

теория стационарных случайных

процессов. Спектральное

представление реализации.

Спектральная плотность

мощности.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

5.3 Взаимная корреляционная функция и

взаимная спектральная плотность двух

случайных процессов.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

5.4 Узкополосный нормальный случайный

процесс. Плотности вероятности

огибающей, фазы и частоты.

Распределение Рэлея. Статистические

характеристики суммы гармонического

сигнала и узкополосного нормального

шума. Распределение Райса.

Комплексный случайный процесс.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

13

Раздел 6. Преобразование

детерминированных сигналов в

линейных системах с постоянными

параметрами
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6.1 Линейная система и ее математическая

модель. Классификация систем.

Электрическая цепь как частный вид

системы. Активные четырехполюсники

и их схемы замещения.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

6.2 Основы теории линейных систем с

постоянными параметрами. Системный

оператор. Собственные значения и

собственные функции. Интеграл

Дюамеля. Комплексная частотная

характеристика цепи и ее связь с

импульсной характеристикой. Роль

фазочастотной характеристики цепи.

Групповое время запаздывания.

Принцип физической реализуемости

линейной системы. Критерий Пэли—

Винера.  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53

6.3 Передаточная функция линейной

системы с постоянными параметрами.

Нули и полюсы передаточной

функции. Устойчивые линейные

системы.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

6.4 Сопоставление временных, частотных

и операторных методов анализа

прохождения сигналов через линейные

стационарные цепи. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

6.5 Свойства цепей с обратной связью.

Положительная и отрицательная

обратная связь. Влияние обратной

связи на частотную характеристику

линейной системы. Использование

отрицательной обратной связи для

стабилизации коэффициента усиления

и для снижения уровня нелинейных

искажений. Использование

отрицательной обратной связи при

дифференцировании и интегрировании

сигналов. Гребенчатые фильтры.

Устойчивость  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

6.6 Основные свойства узкополосных

систем. Явления в узкополосных цепях

при обработке AM, ФМ и ЧМ

сигналов. Определение огибающей

сигнала на выходе узкополосной

цепи.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

6.7 Анализ прохождения узкополосных

сигналов через избирательные цепи с

помощью метода низкочастотных

эквивалентов.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

Раздел 7. Воздействие случайных

сигналов на линейные системы с

постоянными параметрами

7.1 Спектральный состав тока при

возбуждении безынерционного

нелинейного элемента гармоническим

колебанием. Воздействие

бигармонического колебания на

нелинейный резистивный элемент.

Нелинейные искажения в усилителе с

резистивной нагрузкой. Нелинейное

резонансное усиление. Умножение

частоты. Амплитудное

ограничение.  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53
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7.2 Характеристики собственных шумов в

радиотехнических устройствах.

Тепловой шум резистора. Дробовой

шум электронных приборов. Формула

Шотки  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

7.3 Нормализация случайного сигнала на

выходе линейной инерционной цепи.

Коэффициент шума линейного

четырехполюсника /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

Раздел 8. Преобразования сигналов в

нелинейных радиотехнических

цепях

8.1 Понятие нелинейной безынерционной

системы. Способы математического

описания характеристик нелинейных

элементов.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

8.2 Спектральный состав тока при

возбуждении безынерционного

нелинейного элемента гармоническим

колебанием. Воздействие

бигармонического колебания на

нелинейный резистивный элемент.

Нелинейные искажения в усилителе с

резистивной нагрузкой. Нелинейное

резонансное усиление. Умножение

частоты. Амплитудное

ограничение /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

8.3 Реализация амплитудной модуляции.

Детектирование AM, ФМ и ЧМ

сигналов. Взаимодействие слабого и

сильного сигналов в нелинейном

безынерционном элементе.

Преобразование частоты. Явление

интермодуляции.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

8.4 Преобразование случайного процесса в

безынерционных нелинейных цепях.

Преобразование спектра случайного

процесса в безынерционном

нелинейном элементе.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

Раздел 9. Автогенераторы

гармонических колебаний

9.1 Принципы работы автогенераторов

гармонических колебаний. Режим

слабого сигнала. Условия

самовозбуждения автогенератора.

Мягкий и жесткий режимы

самовозбуждения автогенератора.

Автогенераторы в режиме больших

колебаний. Устойчивость

стационарного режима. LC – и RC–

генераторы.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

9.2 Расчет рабочей точки транзисторного

автогенератора  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

9.3 Расчет автогенератора в режиме

самовозбуждения  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

9.4 Расчет стационарного режима

автогенератора  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

Раздел 10. Преобразования сигналов

в линейных параметрических цепях
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10.1 Прохождение сигналов через

резистивные параметрические цепи.

Преобразование спектра в

параметрических цепях.

Преобразование частоты и синхронное

детектирование.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

10.2 Прохождение сигналов через

реактивные параметрические цепи.

Энергетические соотношения в

параметрических реактивных

элементах. Принципы

параметрического усиления.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

33

10.3 Воздействие гармонических сигналов

на параметрические системы со

случайными характеристиками /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

Раздел 11. Дискретная и цифровая

обработка сигналов

11.1 Принцип дискретной и цифровой

обработки сигналов. Преобразование

аналог–цифра, шумы квантования.

Преобразование цифра-аналог и

восстановление континуального

сигнала. Передача сигналов через

дискретные (цифровые) фильтры.

Передаточная функция и импульсная

характеристика цифрового фильтра.

Характеристики детерминированных и

случайных цифровых сигналов.

Применение метода z-преобразования

для анализа  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

11.2 Трансверсальный и рекурсивный

цифровые фильтры. Формы реализации

цифровых фильтров. Устойчивость

цифровых фильтров. Цифровые

фильтры с комплексными весовыми

коэффициентами. Быстродействие

арифметического устройства

цифрового фильтра /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

11.3 Алгоритмы цифровой фильтрации во

временной и частотной областях.

Недостатки алгоритма дискретной

свертки. Быстрое преобразование

Фурье. Спектральный анализ сигналов

на базе быстрого преобразования

Фурье /Лаб/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах

11.4 Постановка задачи синтеза цифрового

фильтра. Синтез цифровоых фильтров

по заданным характеристикам

аналогового прототипа: метод

стандартного Z-преобразования, метод

инвариантного преобразования

импульсной характеристики, метод

билинейного Z-преобразования.

Прямые методы синтеза цифровых

фильтров  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

Раздел 12. Теория оптимальной

фильтрации сигналов
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12.1 Постановка задачи оптимальной

линейной фильтрации. Максимизация

отношения сигнал–помеха.

Оптимальная фильтрация сигнала

заданной формы на фоне белого шума.

Передаточная функция фильтра.

Импульсная характеристика

согласованного фильтра, физическая

осуществимость. Согласованный

фильтр как коррелятор. Сигнал и

помеха на выходе согласованного

фильтра. Оптимальная фильтрация

ЛЧМ–импульса.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.2 Оптимальная фильтрация случайного

сигнала по критерию минимальной

среднеквадратической ошибки.

Оптимальная фильтрация дискретного

случайного сигнала.  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

12.3 Расчет основных характеристик

нелинейного резонансного

усилителя  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.4 Спектральный анализ и синтез

периодических сигналов  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.5 Исследование модулированных

радиосигналов  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.6 Исследование статистических

характеристик случайных

сигналов  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.7 Прохождение радиоимпульсов через

узкополосный усилитель.  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

43

12.8 Прохождение случайных сигналов

через линейные цепи.  /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах

12.9 Нелинейное резонансное усиление

гармонических колебаний.  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.10 Получение сигналов с амплитудной

модуляцией /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.11 Детектирование модулированных

сигналов.  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.12 Автогенераторы гармонических

колебаний  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.13 Преобразование частоты  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.14 Исследование согласованных

фильтров  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.15 Исследование цифровых

фильтров  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

23

12.16 Спектральный анализ и синтез

периодических сигналов /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах

12.17 Исследование модулированных

радиосигналов /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах
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12.18 Прохождение радиоимпульсов через

узкополосный усилитель /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах

12.19 Прохождение случайных сигналов

через линейные цепи. /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах

12.20 Нелинейное резонансное усиление

гармонических колебаний /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах

12.21 Получение сигналов с амплитудной

модуляцией /Лаб/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,53 0,5 Работа в

малых группах

Раздел 13. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

13.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,3 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.С какой целью используются приближённые методы анализа прохождения радиосигналов с амплитудной и угловой

модуляцией. В чем их отличие в зависимости от вида модуляции? Какие при этом возникают дополнительные искажения.

2.Предложите методику измерения КПД нелинейного резонансного усилителя, которую можно использовать для

практического использования.

3.Какими методами можно определить огибающую исследуемого сигнала на выходе нелинейного резонансного усилителя,

при условии известного входного сигнала?

4.На основании чего определяются оптимальные углы отсечки и от чего они зависят.

5.В каком случае, при прохождении сигналов с АМ через реальные резонансные цепи будет наблюдаться изменение

коэффициента модуляции на выходе по отношению к входному, и какие конкретно изменения будут наблюдаться?

6.Что обозначает термин, что «слабый» сигнал давится «сильным». Где, как и за счет чего, это происходит?

7.В каком случае, при прохождении сигналов с ЧМ в спектре выходного колебания появляются гармоники кратные

первой, второй, третьей и их комбинации относительно частоты модулирующего колебания?

8.В чем заключается отличие дифференциальной крутизны, средней и средней приведенной к некоторой гармоники

крутизны?  Когда они используются и как определяются.

9.Каковы особенности прохождения сигналов с ЧМ через многоконтурные настроенные и расстроенные избирательные

системы?

10.Объясните: что такое характеристика детектирования.  Идеальная и реальная характеристика. Причины отличия и

основные особенности.

11.Чем определяется АЧХ сверхрегенеративного усилителя в режиме слабого и сильного сигналов. Принцип ее

формирования и принцип работы такого усилителя.

12.Основные свойства аналитического сигнала, которые легли в основы получения такого сигнала. Физические основы

лежащие в основе аналитического сигнала.

13.Чем объясняется отличие значения частоты свободного колебания в автогенераторе от значения резонансной частоты

избирательного контура и как оно определяется.

14.На выходе АМ – детектора большой уровень нелинейных искажений. Объясните основные причины  и методы их

устранения.

15.Основные этапы решения нелинейного дифференциального уравнения автогенератора для мягкого режима

самовозбуждения (нелинейное дифференциальное уравнение, уравнение Ван-дер-Поля, приближенное решение).

16.Необходимо умножить частоту входного сигнала в 100 раз. Можно ли решить данную задачу только теоретически или

также и практически. (Свое решение четко обосновать).

17.Основные этапы решения нелинейного дифференциального уравнения автогенератора для жесткого режима

самовозбуждения (нелинейное дифференциальное уравнение, уравнение Ван-дер-Поля, приближенное решение).

18.На выходе ЧМ – детектора большой уровень нелинейных искажений. Объясните основные причины  и методы их

устранения.

19.Что понимается под отрицательным сопротивлением, которое  вноситься в колебательный контур?  Какую функцию

оно играет, от чего зависит и что определяет?

20.Что понимается под режимом сильного сигнала, и какое влияние это оказывает на метод анализа (выбор

аппроксимирующей функции).

21.Колебательная характеристика автогенератора. Основные способы ее получения  и что можно определить по ее виду и

функциональной зависимости.

22.Почему нелинейный резонансный усилитель имеет К.П.Д. существенно выше, чем линейный. Чем это определяется и от

чего зависит.

23.В чем заключается принцип захвата частоты в автогенераторе (пояснить на векторной диаграмме). От чего зависит
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полоса захвата и как на это влияет принцип построения автогенератора.

24.Почему нелинейный резонансный усилитель можно рассматривать как линейный или как нелинейную систему?25 Что

понимается под выгодном энергетическом режиме работы автогенератора, чем это определяется и на что оказывает

влияние.

25.В каком случае качество детектирования амплитудно-модулированных колебаний не зависит от типа АМ – детектора

26.В чем заключается принципиальное отличие построения RC и LC  автогенераторов. Какое влияние оказывает выбор

активного элемента (лампы или транзистора).

27.Почему при построении супергетеродинного радиоприемника требуется стабилизация на выходе УПЧ?

28.Каким образом  может осуществлятся стабилизация амплитуды в RC автогенераторе.

29.Ваш усилитель работает с углом отсечки 180 0 и выше. Что это за случай и когда он возможен?

5.2. Темы письменных работ

Темы курсового проекта(с индивидуальными исходными данными для расчетов и конкретной схемотехникой):

Расчет и анализ LC автогенератора

Расчет и анализ RC автогенератора

Расчет и анализ нелинейного резонансного усилителя

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплине

1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Евдокимов, А.О. Радиотехнические цепи и сигналы: сборник задач и упражнений : учебное пособие / А.О.

Евдокимов ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - Ч. 1. - 64

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1750-0. - ISBN 978-5-8158-1751-7 (ч.1) ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461565 (Основная литература)

Э2 Евдокимов, А.О. Радиотехнические цепи и сигналы: сборник задач и упражнений : учебное пособие / А.О.

Евдокимов, С.А. Охотников ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ,

2017. - Ч. 2. - 96 с. : граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1750-0. - ISBN 978-5-8158-1887-3 (ч. 2) ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483696(дополнительная литература)

Э3 Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы : учебное пособие / Н.А. Каратаева ; Министерство образования

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2012. - Ч. 1. Теория сигналов и линейные цепи. - 261 с. :

ил.,табл., схем. - Библиогр.: с.255 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480452(дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2

7.3 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт.

7.4 Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.5 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.6 Доска мобильная - 1 шт.
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7.7 Парты ученические – 10 шт.

7.8 Стол – 1 шт.

7.9 Стулья – 2 шт.

7.10

7.11 Лабораторные работы проводятся в учебной лаборатории "Метрология и диагностика радиоэлектронной

аппаратуры"  2333а:

7.12 Системный блок – 4 шт.

7.13 Монитор – 4 шт.

7.14 парты ученические – 6 шт.

7.15 Столы – 2 шт.

7.16 Стулья - 4 шт.

7.17

7.18 Самостоятельная работа проводятся в учебной лаборатории "Компьютерное моделирование, конструирование

радиоэлектронных систем" 2345:

7.19

7.20 Доска аудиторная ДА 32 - 2 шт.

7.21 Монитор 17 LCD Samsunq - 2 шт.

7.22 Монитор 17 LG F720 P - 3 шт.

7.23 Монитор Green Wood 17 - 1 шт.

7.24 Монитор - 10 шт. Моноблок SONI-21v5 - 1 шт.

7.25 Персональный компьютер  633\128\20\40х1 - 1 шт.

7.26 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 2 шт.

7.27 ПК  IMANGO Partner PC - 1 шт.

7.28 ПК –С-346 3 06i915/512/80/ DVD+CDRW/WinXP prof - 1 шт.

7.29 Системный блок Proxima-Geleron 1.7Гц - 1 шт.

7.30 ПК  IMANGO Parter PC - 1 шт. ПК - 9 шт.

7.31 Экран настенный «Профи»240x240 см - 1 шт.

7.32 Стол письменный 450х60х75 - 1 шт.

7.33 Парты ученические 8 шт.

7.34 Столы компьютерные 10 шт.

7.35 Стулья – 12 шт.

7.36

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ  для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к РПД


