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Pa3JJ:eJI 1. PaJJ:HOJIOKau;HoHHhie CHCTeMhl. 

MeTO,ll;hI pa,n;HOJIOKaUHOHHhIX H3MepeHHH. P a3pelllaIO IIIa5I crroco6HocTh 

pa,n;HOJIOKaUHOHHOH CHCTeMhI. p n CHrttan KaK HCT0'1HHK HHcpopMaUHH. HerrpepbIBHhie AM H 

1IM CHrHMhI. Bbr6op BH,n;a H3ny11eHH5I .z:i;n51 orrpe.n;eneHH51 yrnoBoif Koop.n;HHaThI. Hcrronh3yeMbie 

.n;HaIIa30HhI. MeTo.n;r,1 H3MepeHH51 .n;anbHOCTH. AMIIJIHTY,ll;HhIH, 11acTOTHbIH, cpa30BhIH MeTO,ll;hI, HX 

.n;ocTOHHCTBa H He,n;oCTaTKH. MeTo.n;r,1 H3Mepemrn yrnOBbIX Koop.n;HHaT. ITeneHraUHOHHbie 

xapaKTepHCTHKH. AMrrJIHTy,n;Hbie MeTO,ll;hI: MaKCHMYMa, cpaBHeHH51, paBHOCHrHanhHhIH. 

<Da30Bbie MeTO,ll;bI. l13MepeHHe pa.n;HanbHOH CKOpOCTH. <DH3H'1eCKHe OCHOBhI 3cpcpeKTa ,D;orrnepa 

,n;JI5I To11e11Hoif uemr. MeTo.n;r,1 H3MepeHH51 pa.n;HanbHOH cKopocTH. ,lJ;anhHOCTh .n;eH:crnll51 

pa.n;HoJioKaUHOHHOH cTaHUHH. OcHOBHOe ypaBHeHHe pa.n;HoJioKaUHH. ,D;anbHOCTb .n;eifcTBH51 B 

CB06o,n;HOM rrpocTpaHCTBe. BJIH51HHe OTpa:>KeHHH OT 3eMHOH IIOBepXHOCTH Ha ,ll;MhHOCTb 

.n;eH:cTBH51 PflC. BJIH5IHHe Ha .n;anbHOCTb .n;eifcTBH51 PflC ocna6neHH51 aHeprHH 

pa.n;HOBOJIH B aTMOCcpepe. Br,16op pa6011eH: ,ll;JIHHHbI BOJIHbl p nc. MeTO,ll;hl ceJieKUHH 

ueneH: ITpHHUHII ,n;eHCTBH51 KorepeHTHO-HMIIYJibCHOH PflC. 

ITceB.n;oKorepeHTHbie CHCTeMhI. MeTo.n; 11epe3rrepHo.n;Hoif KOMIIeHcauHH. Cnerrh1e CKopo-



сти. Методы борьбы со слепыми скоростями. Тактико-технические характеристики. Виды 

РЛ обзора. Электрическое сканирование луча антенны. Радиолокационный обзор земной 

поверхности. Использование поляризационной информации волны для радиолокационных 

измерений. Основные принципы построения РЛС воздушных судов. Эксплуатационно-

технические характеристики и режимы работы бортовых РЛС. Требования, предъявляе-

мые к передающим устройствам бортовых РЛС. Состав и назначение основных узлов пе-

редатчика. Приемные устройства бортовых РЛС. Требования, предъявляемые к приемным 

устройствам бортовых РЛС. Структурная схема приемника. Способы повышения чувстви-

тельности приемника. Структурная схема УПЧ. Методы уменьшения влияния собствен-

ных шумов первых каскадов УПЧ. Методы цифровой обработки радиолокационной ин-

формации. Дискретизация по времени. Дискретизация по амплитуде. Радиолокационные 

системы с активным ответом.  

 

Раздел 2. Радионавигационные системы. 

Методы определения местоположения объектов. Диаграммы определения геомет-

рических величин (навигационных параметров) и линий положения. 3. Диаграммы опре-

деления местоположения объекта на плоскости. Точность определения линий положения 

при дальномерном, угломерном, разностно-дальномерном и суммарно-дальномерном ме-

тодах. Точность определения местоположения объектов. Доплеровские измерители скоро-

сти и угла сноса (ДИСС) летательных аппаратов (ЛА). Влияние диаграммы направленно-

сти на ширину спектра доплеровского сигнала. Влияние подстилающей поверхности на 

форму спектра доплеровского сигнала. Критерии сравнения ДИСС. Чувствительность по 

скорости и углу сноса ДИСС. Влияние диаграммы направленности антенны ДИСС на его 

точность. 

 

Раздел 3. Устройства СВЧ и антенны. 

Линии передачи СВЧ. Основные характеристики антенн и устройств СВЧ. Основы 

теории линий передачи СВЧ. Характеристики основных типов линий передачи СВЧ. 

Принципы согласования линии передачи с нагрузкой. Устройства СВЧ. Матричная теория 

цепей СВЧ. Элементы тракта СВЧ. Частотно-избирательные фильтры СВЧ. Устройства 

СВЧ с применением ферритов. Управляющие устройства СВЧ. Поле излучения и направ-

ленность действия антенн. Симметричный вибратор. Антенные решетки. Антенны в ре-

жиме приема. Апертурные антенны. 

 



Раздел 4. Статистическая радиотехника.  

Функции распределения случайных процессов. Моменты функций распределения. 

Совместные функции распределения вероятностей совокупностей случайных процессов. 

Взаимные моменты. Стационарные и эргодические случайные процессы. Корреляционная 

функция стационарного случайного процесса и ее свойства. Энергетический спектр ста-

ционарного случайного процесса. Взаимные корреляционные функции, их свойства, вза-

имные спектры. Нормальный случайный процесс, белый шум. Энергетические характери-

стики случайного процесса на выходе линейной цепи. Прохождение белого шума через 

линейные цепи. Прохождение белого шума через узкополосные линейные цепи. Узкопо-

лосный случайный процесс, огибающая и фаза узкополосного случайного процесса. Рас-

пределение огибающей и фазы суммы узкополосного случайного процесса и детермини-

рованного сигнала. Преобразование плотности вероятности случайного процесса при про-

хождении его через нелинейные безынерционные элементы. Энергетические характери-

стики случайного процесса на выходе нелинейного безынерционного элемента. Основные 

задачи теории оптимального приема сигналов. Критерии качества (оптимальности) прие-

ма. Понятие об оптимальном приемнике измерения. Оценка неэнергетического параметра 

сигнала известного точно. Оптимальный приемник измерения для сигналов с неизвестны-

ми параметрами. Оценка неэнергетического параметра сигнала с неизвестной начальной 

фазой. Критерии качества при обнаружении сигналов. Синтез структуры оптимального 

обнаружителя сигналов. Определение порога и вероятностей ошибок при оптимальном 

обнаружении сигналов. Обнаружение сигналов по критерию Неймана-Пирсона. Характе-

ристики согласованного фильтра, форма сигнала на его выходе. Применение согласован-

ных фильтров при построении оптимальных приемников оценки параметров сигналов и 

их обнаружения. Согласованный фильтр при небелом шуме. Фильтры, согласованные с 

одиночными видео- и радиоимпульсами и пачкой импульсов. Постановка задачи оценки 

нескольких параметров сигнала известной формы и путь ее решения в общем случае. Со-

вместная оценка частоты и запаздывания сигнала. Функция неопределенности при совме-

стной оценке частоты и запаздывания сигнала. Влияние формы сигнала на функцию неоп-

ределенности. 

 

Раздел 5. Цифровая обработка сигналов.  

Общие принципы цифровой обработки сигналов (ЦОС). Обобщенная структура 

систем ЦОС. Особенности ЦОС в режиме реального времени. Понятие квантования сиг-

налов по времени. Кодирование и декодирование сигналов в системах ЦОС. Математиче-

ские модели дискретных сигналов и систем. Спектральное представление сигналов. Тео-



рема Котельникова. Цифровая фильтрация. Передаточные функции, импульсные характе-

ристики, частотный отклик, устойчивость цифровых фильтров (ЦФ). ЦОС в задачах 

фильтрации сигналов. Теория и расчет ЦФ с импульсной характеристикой конечной дли-

ны. Теория и расчет ЦФ с бесконечной импульсной характеристикой. Исследование влия-

ния помех в системе стабилизации с цифровым регулятором. ЦОС в системах управления 

динамическими объектами. Особенности динамики систем управления динамическими 

объектами с аналоговыми (АР) и цифровыми регуляторами. Задача распознавания сигна-

лов на фоне помех высокого уровня. Одночастотный адаптивный полосовой фильтр. Ал-

горитмы адаптивного предсказания и их применение в цифровых системах управления и 

связи. Исследование интерфейсных средств отображения и управления. Адаптивный сле-

дящий фильтр. Адаптивный анализатор спектра сигналов. 

 

Раздел 6. Устройства приема и преобразования сигналов. 

Основные технические характеристики РУ: чувствительность; избирательность; 

частотный диапазон работы (частотный план РУ); линейные и нелинейные искажения; 

динамический диапазон по входному сигналу. Классификация типов и структурные схемы 

РУ: детекторного; прямого усиления; гетеродинного; супергетеродинного; прямого пре-

образования; регенеративного; суперрегенеративного. Назначение, схемы и основные па-

раметры УРЧ. Режим согласования. Особенности перестраиваемых УРЧ. Устойчивость 

УРЧ и способы повышения устойчивости. Частотная избирательность. Линейные искаже-

ния в УРЧ. Нелинейные искажения в УРЧ. Способы минимизации нелинейных искаже-

ний. Особенности технической реализации УРЧ различных частотных диапазонов. Назна-

чение, состав, схемы и основные параметры ПЧ. Выбор промежуточной частоты суперге-

теродинного приемника. Необходимость и особенности двойного преобразования часто-

ты. Назначение, особенности схем и основные параметры УПЧ. Сравнение свойств по из-

бирательности и усилению УПЧ разных типов. Особенности усиления радиоимпульсного 

сигнала. Переходные характеристики УПЧ различных типов. Диодные амплитудные де-

текторы, схемы, принцип действия, параметры. Квадратичное детектирование, его недос-

татки. Линейное детектирование. Линейные и нелинейные искажения диодных АД. Гете-

родинный (асинхронный) детектор. Фазовый (синхронный) детектор. Частотные детекто-

ры. Эффективность подавления шумовой помехи при предыскажениях сигнала модуляции 

в передатчике и их компенсации в РУ. Импульсный детектор.  Время установления и вре-

мя спада переходной характеристики. Системы автоматического регулирования усиления 

(АРУ) РУ. Требования к цепям систем АРУ. Системы автоматической подстройка частоты 

гетеродина. Внутренние шумы РУ. Коэффициент шума и шумовая температура приемни-



ка. Методы повышения помехоустойчивости. Возможные меры повышения чувствитель-

ности РУ. 

 

Раздел 7. Радиосистемы управления. 

Особенности, принципы построения и применение радиоэлектронных систем 

управления (РЭСУ) подвижными объектами. Принципы радиоуправления подвижными 

объектами. Основные звенья контура управления. Общие характеристики радиосредств 

как звеньев контура управления. Принципы радиоуправления атмосферными ЛА. Кинема-

тические методы наведения ЛА на неподвижные и движущиеся объекты. Наведение по 

методу погони, параллельного сближения, пропорционального наведения, накрытия цели. 

Обобщенная функциональная схема и основные звенья контура самонаведения. Дальность 

действия систем самонаведения. Динамические и флюктуационные ошибки самонаведе-

ния. Мертвая зона управления. Достоинства и недостатки систем самонаведения. Особен-

ности построения угловых дискриминаторов. Равносигнальные методы пеленгации. Мо-

ноимпульсные пеленгаторы. Функциональные схемы амплитудного и фазового моноим-

пульсного пеленгатора. Потенциальная точность пеленгации. Реальная точность пеленга-

ции. Влияние на точность самонаведения амплитудных, поляризационных, угловых 

флюктуаций. Действие помех на системы самонаведения. Системы автономного радио-

управления (АУ). Программное управление. Наведение по фиксированным и нефиксиро-

ванным траекториям. Типы и характеристики измерителей параметров собственного дви-

жения управляемого объекта. Области применения, достоинства и недостатки радиоэлек-

тронных систем АУ. Обобщенные схемы корреляционно-экстремальных систем. Методы 

формирования карт местности в радиодиапазоне. Системы комбинированного управления 

и комплексированные системы. Применение комплексирования в системах радиоуправле-

ния подвижными объектами. Функциональные схемы комплексированных измерителей. 

Синтез радиосистем на основе теории оптимального управления. Методы математическо-

го синтеза при проектировании РЭСУ. Синтез РЭС с помощью современной теории опти-

мального управления. Критерии качества функционирования систем управления. Поста-

новка и решение задачи синтеза оптимального детерминированного управления. Приме-

нение теории оптимальной фильтрации для синтеза радиотехнических следящих измери-

телей. Основные положения теории оптимального оценивания. 
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