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Содержание программы 

Раздел 1. Радиотехнические цепи и сигналы 

Детерминированные радиотехнические сигналы, их спектральные и корре-
ляционные характеристики; модулированные сигналы, их временное и спектраль-
ное представление; разновидности модулированных сигналов; случайные сигналы 
и их вероятностные характеристики; корреляционный и спектральный анализ 
случайных сигналов; частотные и временные характеристики линейных цепей; 
методы анализа прохождения детерминированных сигналов; преобразование ха-
рактеристик случайного сигнала в линейной цепи; условия устойчивости линей-
ной цепи; согласованная фильтрация детерминированного сигнала; оптимальная 
фильтрация случайного сигнала; дискретная фильтрация сигналов; метод 
z-преобразования, характеристики и формы реализации дискретных фильтров; 
дискретное преобразование Фурье; основы синтеза дискретных фильтров; нели-
нейные цепи и преобразования ими радиосигналов; формирование и демодуляция 
радиосигналов; преобразование частоты; принципы работы автогенераторов гар-
монических колебаний. 

Раздел 2. Электродинамика и распространение радиоволн 

Электромагнитные волны в направляющих системах: виды направляющих 
систем, собственные волны в прямоугольных и круглых волноводах, поверхност-
ные волны; особенности распространения волн в микрополосковых, щелевых и 
квазиоптических системах, связь и возбуждение направляющих систем, потери 
энергии; электромагнитные колебания в объемных резонаторах: резонаторы про-
стой формы, собственная добротность резонаторов; дифракционный метод 
Кирхгофа и излучение электромагнитных волн различными источниками; законы 
распространения электромагнитных волн над поверхностью Земли, в атмосфере и 
ионосфере. 

Раздел 3. Схемотехника аналоговых электронных устройств 

Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств; обратная 
связь и ее влияние на показатели и характеристики аналоговых устройств; обес-
печение и стабилизация режима работы транзисторов по постоянному току; кас-
кады предварительного усиления; оконечные усилительные каскады; операцион-
ные усилители; активные резистивно-емкостные фильтры; компараторы. 
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Раздел 4. Цифровые устройства и микропроцессоры 

Основы алгебры логики и теории переключательных функций; основы тео-
рии асинхронных потенциальных и синхронных автоматов; синтез цифровых уз-
лов: триггеры, счетчики, шинные приемопередатчики, сдвигающие регистры, 
мультиплексоры, демультиплексоры, сумматоры; применение интегральных схем 
для проектирования цифровых устройств; микропроцессоры: архитектура, систе-
ма команд, интерфейсные большие интегральные схемы (БИС) и БИС памяти; 
проектирование микроконтроллеров на микропроцессорах, разработка программ-
ного обеспечения. 

Раздел 5. Конструкции РЭС, качество и надёжность 

Теплообмен в конструкциях РЭС. Механизмы теплообмена: кондуктивный, 
конвективный и излучение; законы теплообмена. Физические тепловые модели 
РЭС. Основные типы средств охлаждения и термостабилизации узлов РЭС.  

Влагозащитные материалы и способы влагозащиты РЭС, герметизация РЭС 
в разъёмных и неразъёмных корпусах. Методы контроля влажности и герметич-
ности. 

Помехи и наводки в РЭС. Экранирование. Источники и приемники наводок. 
Цепи паразитной связи. Физические принципы работы экранов и методы их рас-
чета для защиты от электрических, магнитных и электромагнитных полей в раз-
личных частотных диапазонах. 

Виды и параметры механических нагрузок, действующих на РЭС в процессе 
эксплуатации. Нелинейные амортизаторы.  

Понятия надежности и качества РЭС. Основные показатели надежности и 
качества РЭС. Математические модели в теории надежности и точности РЭС. За-
коны распределения непрерывных и дискретных случайных величин.  
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