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Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 
1.1 В настоящее время математическое моделирование прочно вошло в практику разработки 

и проектирования радиотехнических устройств и систем. Этот факт объясняется не 

только инвариантностью используемого математического аппарата и вычислительных 

средств, но и финансовыми соображениями. Изучение данной дисциплины позволяет 

формировать у магистрантов теоретических знаний о математическом моделировании 

радиотехнических устройств и систем в составе общих сетей передачи данных и 

практических навыков по применению современных профессионально-ориентированных 

программных продуктов и методов при решении практических задач в области 

радиотехники, навигации и инфокоммуникационных систем. 

1.2  Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с предыдущими дисциплинами: 

радиопередающие и радиоприемные устройства, построение телекоммуникационных 

сетей и систем и с последующими УМКД магистратуры.   

1.3. Для прохождения данной дисциплины студент должен: 

- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, 

векторной алгебры и анализа, физические основы электроники, основы радиотехники, 

общая теории связи, по теории вероятностей и математической статистике и по курсу 

основ радиотехники. 

- уметь применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального исчислений.  

1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 

дисциплины следующие - физика, математика, теория вероятностей и математическая 

статистика, основы радиотехники, электроника, общая теории связи. 

 

2. Содержание 

2.1 Цель дисциплины – ознакомление студентов с методологическими основами 

моделирования и оптимизации характеристик радиотехнических устройств и систем. 

Задачами дисциплины являются  

– формирование у обучающихся системного подхода к решению задач, связанных с 

моделированием и оптимизацией радиотехнических устройств и систем; 
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– формирование умения обоснованно выбирать в соответствии с решаемой научной (учебно-

научной, производственной) задачей наиболее эффективные в заданном смысле методы, 

технологии и программные средства моделирования и оптимизации, строить на их основе 

различные классы моделей радиотехнических устройств и систем, осуществлять расчет и 

оптимизацию их основных характеристик; 

– развитие и совершенствование эффективных приемов работы в универсальных 

программных средах моделирования. 

 

2.2 После изучения дисциплины студент должен: 

- знать  физические и математические модели процессов и явлений, лежащий в основе 

принципов действия радиотехнических устройств и систем, методы разделения каналов, 

модуляции и кодирования, разнесенного приема и синхронизации в РТС , основы теории и 

принципы действия устройств функциональной электроники, области их применения и 

перспективы развития, принципы построения радиотехнических систем (РТС) передачи 

информации, физические принципы генерирования и формирования радиосигналов, 

технические характеристики и элементную базу генераторных, усилительных и 

модуляционных устройств различных диапазонов. 

 - уметь формулировать и решать задачи, грамотно использовать математический аппарат и 

численные методы для анализа и синтеза радиотехнических устройств и систем, применять 

методы теории оптимальных решений при проектировании радиосистем передачи 

информации, радиолокационных и радионавигационных систем. 

 - владеть математическим аппаратом для решения задач теоретической и прикладной 

радиотехники, методами исследования и моделирования объектов радиотехники, навыками 

методологического анализа научных исследований и их результатов 
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2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах - 216 в кредитах- 6 
 
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 216 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 90 
1.1.1. Лекции  18 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  18 
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 126 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Экзамен  
 

 
 
 
 
2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

 
 

Разделы и темы  дисциплины 
Всег

о 
(ак. 
часо

в) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Друг
ие 

виды 
занят

ий 
(ак. 

часов
) 

1 2=3+
4+5+
6+7 

3 4 5 6 7 

Модуль 1.        

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 
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Раздел 1. Введение. 
Рекомендуемая литература 
 

2 2 -  -  

Тема 1. Предмет дисциплины и её 
задачи. Структура курса, виды и 
методы подготовки и контроля.  

2 2 -  -  

Раздел 2. Методологические 
основы моделирования 
 

4 4 -  -  

Тема 2. Моделирование как метод 
познания. Проблематика 
моделирования сигналов, 
радиотехнических устройств и 
систем. Системный подход в 
моделировании.  
 

2 2 -  -  

Тема 3.  Классификация моделей 
 

2 2 -  -  
Раздел 3. Основные этапы и 
технология математического 
моделирования 
 

5 3 2  -  

Тема 4. Существующие стандарты 
систем подвижной связи.  

1 1 -  -  

Тема 5.  Постановка задачи. 
Изучение теоретических основ и 
сбор информации об объекте 
моделирования.  
 

2 1 1  -  

Тема 6.  Типовые этапы реализации 
модели в среде моделирования. 
Тестирование модели.  
 

2 1 1  -  

Раздел 4. Методы нелинейного 
программирования и задачи 
оптимального синтеза 

 

4 2 2  -  

Тема 7.  Формулировка задач 
векторной оптимизации. 
Классификация экстремальных 
задач. 
 

4 2 2  -  

Раздел 5. Безусловная 
оптимизация 
 

6 2 4  -  

Тема 8. Основные методы 
безусловной оптимизации 3 1 2  -  

Тема 9.  Методы одномерной 
минимизации. Критерии останова в 
итерационных процедурах 
безусловной минимизации. 
 

3 1 2  -  

Раздел 6. Условная оптимизация 6 2 4  -  
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Тема 10 . Основные понятия и 
методы условной оптимизации 
 

3 1 2  -  

Тема 11. Методы решения задачи 
условной минимизации  3 1 2  -  

Модуль 2.     -  

Раздел 7. Задачи приближения 
функций и оптимальный синтез 
электрических цепей 

4 2 -  2  

Тема 12 Приближение функций и 
оптимальный синтез. 4 2 -  2  

Раздел 8.  Программы 
библиотеки Matlab/Optimization 
Toolbox 
 

11 5 6  -  

Тема 13 Возможности 
Matlab/Optimization Toolbox 
 

3 1 2  -  

Тема 14.  Решение задач 
нелинейной безусловной 
многопараметрической 
оптимизации на основе метода 

   
  

4 2 2  -  

Тема 15.  Решение задач 
нелинейной условной 
многопараметрической 
оптимизации на основе методов 
последовательного квадратичного 

  
   

   
  

 
 

4 2 2  -  

Раздел 9.  Прикладные вопросы 
моделирования 
 

12 - -  12  

Тема 16. Моделирование цифровых 
устройств 2 - -  2  

Тема 17. Моделирование частотно-
избирательных устройств (ЧИУ) 
радиотехники и связи 
 

2 - -  2  

Тема 18. Моделирование каскадов 
радиопередающих и 
радиоприемных устройств 

  
 

2 - -  2  

Тема 19. Моделирование 
физических каналов и алгоритмов 
б б   

 

2 - -  2  

Тема 20. Моделирование устройств 
радиоавтоматики 
 

2 - -  2  

Тема 21. Моделирование процессов 
в оконечных каскадах 
радиопередающих устройств 

   

2 - -  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО 
54 18 18  18  
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Модуль 1. 

Раздел 1 Введение 

Тема1.0 

Предмет дисциплины и её задачи. Структура курса, виды и методы подготовки и контроля. 

Рекомендуемая литература. 

(Б [1], Введение; О [1], Введение) 

  

Раздел 2. Методологические основы моделирования 

Тема 2. Моделирование как метод познания 

Моделирование как метод познания. Проблематика моделирования сигналов, 

радиотехнических устройств и систем. Системный подход в моделировании.  

Тема 3. Классификация моделей  

Классификация моделей: математические; имитационные, функциональные; структурные; 

детерминированные; стохастические; динамические; непрерывные; дискретные; линейные; 

нелинейные и др. 

 (Б [1], Введение) 

Раздел 3. Основные этапы и технология математического моделирования 

Тема 4. Существующие стандарты систем подвижной связи 

 Существующие стандарты систем подвижной связи. Аналоговые и цифровые стандарты, 

диапазоны используемых частот европейских, северноамериканских и японских систем связи 

с подвижными объектами. 

(Б [1], §1, О [1], §1) 

Тема 5.  Этапы и технология моделирования 

Постановка задачи. Изучение теоретических основ и сбор информации об объекте 

моделирования. Формализация процедуры моделирования, выбор метода решения.  

Тема 6.  Типовые этапы реализации модели 

Типовые этапы реализации модели в среде моделирования. Тестирование модели. Критерии 

адекватности модели и реального объекта 
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 (Б [1], гл.1, §1.1; О [1], гл.2, §2.4) 

Раздел 4. Методы нелинейного программирования и задачи оптимального синтеза 
 
Тема 7. Задачи векторной оптимизации 

Формулировка задач векторной оптимизации. Компромиссы Парето. Методы построения 

целевых функций и их свойства. Классификация экстремальных задач. 

(Б [1], §1.2; О [1], §2.2.1) 

Раздел 5. Безусловная оптимизация 
Тема 8. Основные методы безусловной оптимизации 

Обобщенная схема численного метода поиска безусловного экстремума. Классификация 

методов безусловной минимизации. Методы сопряженных направлений Пауэлла, 

сопряженных градиентов Флетчера-Ривса, деформируемого многогранника, Хука-Дживса, 

Ньютона и квазиньютовские (Давидона-Флетчера-Пауэлла);  

Тема 9. Методы одномерной минимизации.  

Методы одномерной минимизации Критерии останова в итерационных процедурах 

безусловной минимизации. 

(Б [1], §1.3) 

Раздел 6. Условная оптимизация 
Тема 10. Основные понятия и методы условной оптимизации 

Условия минимума в задача 

…………………………….. 

х с ограничениями равенствами и с ограничениями неравенствами; седловая точка функции 

Лагранжа и решение задачи условной минимизации.  

Тема 11. Методы решения задачи условной минимизации  

Методы решения задачи условной минимизации - штрафной функции, модифицированной 

функции Лагранжа, возможных направлений Зойтендейка, комплексов. Задача линейного 

программирования, стандартная форма, симлекс-метод Данцига. 

 (Б [1], §2.4) 

Модуль2. 

Раздел 7. Задачи приближения функций и оптимальный синтез электрических цепей 
Тема 12. Приближение функций и оптимальный синтез 
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Линейная и нелинейная задачи о наименьших квадратах и наилучшего равномерного 

приближения. Особенности применения методов оптимизации при синтезе электрических 

цепей. 

(Б [1], § 2.1) 

 

Раздел 8. Программы библиотеки Matlab/Optimization Toolbox 
Тема 13. Возможности Matlab/Optimization Toolbox 

Решение задач нелинейной безусловной многопараметрической оптимизации на основе 

метода сопряженных градиентов и квазиньютоновского метода с использованием файл-

функции fminunc.  

Тема14. Решение задач нелинейной безусловной многопараметрической оптимизации на 

основе метода Нелдера-Мида с использованием файл-функции fminsearch.  

Тема15. Решение задач нелинейной условной многопараметрической оптимизации на основе 

методов последовательного квадратичного программирования, внутренних отражений 

Ньютона и сопряженных градиентов с использованием файл-функции fmincon. 

(Б [1], §2.4) 

 

Раздел 9. Прикладные вопросы моделирования 

Тема 16. Моделирование цифровых устройств 

Принципы построения электрических макромоделей цифровых электронных схем (ЦЭС). 

Классификация и области применения макромоделей. Особенности разработки и применения 

макромоделей для современных базисов элементов (ТТЛ, И2Л, ЭСЛ, КМОПТЛ). 

Моделирование последовательностных ЦЭС. 

Тема 17. Моделирование частотно-избирательных устройств (ЧИУ) радиотехники и 

связи 

Передаточная функция (ПФ) как базовая математическая модель ЧИУ. Основные свойства 

ПФ. Классификация ЧИУ по виду их частотных характеристик (идеальный случай). Понятие 

ФНЧ – прототипа и метод частотных преобразований. Нормировка. Задача аппроксимации 

АЧХ ЧИУ. Основные виды аппроксимаций и их моделирование в среде “MathCad”. 

Функциональное моделирование ЧИУ с помощью лапласовых источников и макросов в 

универсальных средах схемотехнического моделирования. Проблема реализации ЧИУ. 
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Основные методы реализации. Использование дополнительных опций универсальных сред. 

Схемотехническое моделирование типовых решений ЧИУ. 

Тема 18. Моделирование каскадов радиопередающих и радиоприемных устройств 

диапазона СВЧ 

Особенности моделей линейных и нелинейных устройств СВЧ диапазона. Моделирование во 

временной и частотной областях. Методы анализа нелинейных цепей СВЧ диапазона в 

современных системах CAD. Метод гармонического баланса. Электродинамический анализ в 

системах автоматизированного проектирования СВЧ устройств. Исследование стационарного 

режима твердотельного СВЧ генератора в гибридно-интегральном исполнении. 

Тема 19. Моделирование физических каналов и алгоритмов обработки радиосигналов 

Математические модели многолучевых радиоканалов. Модель Кларка радиоканала с 

«плоским» спектром. Моделирование частотно селективного канала. Модели многолучевых 

радиоканалов с частотно селективными замираниями во времени. Обобщенная дискретная 

модель многолучевого радиоканала с частотно селективными замираниями. Дискретная 

модель многолучевого канала с ограниченным спектром. Моделирование рэлеевского и 

райсовского каналов с ограниченным спектром. Обобщенная дискретная модель канала с 

межсимвольной интерференцией. Моделирование алгоритма цифровой демодуляции по 

Витерби в каналах с межсимвольной интерференцией. Моделирование эквалайзеров в 

цифровой радиосвязи в многолучевых каналах (каналах с межсимвольной интерференцией). 

Тема 20. Моделирование устройств радиоавтоматики 

Классификация и сравнительный анализ методов математического моделирования устройств 

и систем радиоавтоматики. Сочетание аналитических методов расчета и методов 

имитационного компьютерного моделирования. Моделирование типовых устройств 

радиоавтоматики. 

Тема 21. Моделирование процессов в оконечных каскадах радиопередающих устройств 

диапазонов ОНЧ-ВЧ 

Классификация и сравнительный анализ методов математического моделирования оконечных 

каскадов радиопередающих устройств диапазонов ОНЧ-ВЧ, работающих в ключевом 

режиме. Сочетание аналитических методов расчета и методов имитационного 

компьютерного моделирования. Особенности реализации имитационных моделей мощных 

полупроводниковых приборов, применяемых при создании высокоэффективных усилителей 

мощности (ключевых генераторов) радиопередающих устройств диапазонов ОНЧ-ВЧ. 
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Моделирование установившихся и переходных процессов в усилителях мощности (ключевых 

генераторах). 

 (О [1], § 2.4.1) 

 

2.3.4. Краткое содержание семинарских занятий и лабораторного практикума 
 

В преподавании курса используются преимущественно традиционные образовательные 

технологии: 

– практические занятия; 

– лабораторные работы. 

Вместе с тем, нетрадиционной для преподавания является методика опережающей 

самостоятельной работы при проведении практических занятий и написании рефератов по 

тематике разделов по выбору, предлагаемой преподавателями.  

 

Применяемые технологии основаны на результатах накопленного отечественного и 

зарубежного опыта применения известных ИОС и технологий электронного обучения, а 

также соблюдении базовых принципов и традиций отечественной системы образования. 

Занятия в активной и интерактивной формах 

Не предусмотрены. 

6. Лабораторный практикум 

Предусматривается проведение лабораторных работ по следующим темам: 

1. Методы безуслов`ной оптимизации. 

2. Методы условной оптимизации. 

3. Практическое изучение и освоение возможностей MatLab/Optimization Toolbox. 

 

7. Практические занятия 

Примерный перечень тем практических занятий: 

 

1. Практическое освоение принципов построения электрических макромоделей  

цифровых электронных схем (ЦЭС).  

2. Основные виды аппроксимаций и их моделирование в среде "MathCad". 

3.Функциональное моделирование ЧИУ с помощью лапласовых источников и  

макросов в универсальных средах схемотехнического моделирования. 
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4. Схемотехническое моделирование типовых решений ЧИУ. 

5. Электродинамический анализ в системах автоматизированного проектирования 

СВЧ устройств. 

6. Моделирование частотно селективного канала.  

7. Моделирование эквалайзеров в цифровой радиосвязи.  

8. Моделирование алгоритма цифровой демодуляции.  

9. Моделирование типовых устройств радиоавтоматики. 

10. Моделирование установившихся и переходных процессов в усилителях мощности  

(ключевых генераторах). 

 

 
Примерные темы лабораторных работ 

1. Ознакомление с програмного пакета MULTISIM. 

2. Схема выделения основого тона телефонного сигнала. 

3. Схема выделения параметра тон/шум телефонного сигнала. 

4. Формирователь 12 функции Уолша. 

5. Система фазовой автоподстройки частоты для синхронизации функции Уолша с 

основным током телефонного фазоманипулированного сигнала. 

6. Модулирование и исследование двухпозиционного фазоманипулированного сигнала. 

7. Моделирование и исследование четырехпозиционного фазоманипулированного 

сигнала. 

8. Моделирование и исследование частотноманипулированного сигнала с минимальным 

сдвигом. 

9. Исследование спектральных характеристик сигналов стандартов D-AMPS и GSM. 

 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника 

• Проектор 

• Слайдоскоп 
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2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа     1 1      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы  0.5 0.5         
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары  0.5 0.5         
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.4 0.4   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.6 0.6   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен/) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 

Материалы по теоретической части курса 

a) Базовый учебник 
Введение в математическое моделирование. / Ашихмин В.Н. — М: Логос, 2005 

      б) Основная  литература: 
         1. Проектирование устройств генерирования и формирования сигналов в системах      
подвижной связи / Шахгильдян В.В., Карякин В.Л. — М:СОЛОН-Пресс, 2011  
        2. Методы математического моделирования радиотехнических систем. / Петров Ю.В., 
Иванов В.А. и др. — Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2005 
         3. Методы повышения энергетической и спектральной эффективности в цифровой 
радиосвязи / Варгаузин В.А., Цикин И.А. — CПб.: БХВ, 2013 
         4. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры / Самарский А.А., Михайлов 
А.П. — М.: «Физматлит», 2005 
5. Математическое программирование. / Карманов В.Г. — М.: «Физматлит», 2004 
     в) Дополнительная литература: 

1. Оптимизация в технике. т.1 и т.2. / Реклейтис Г.,. Рейдвидран А., Регсдел К.. — М.: 

«Мир», 1986 

2. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. / Разевиг В.Д., Потапов 

Ю.В., Курушин А.А. — М.: Солон-Пресс, 2003 

 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 
 
4.1 Перечень экзаменационных вопросов 
 
1. Составьте математическую модель для электрической цепи, заданной 
преподавателем.  
2. Как составить алгоритм для численного интегрирования дифференциальных 
уравнений?  
3. Что такое переходный процесс и установившийся режим?  
4. Как задаются начальные условия для моделирования электрической цепи?  
5. Поясните функционирование компьютерной модели и назначение 
используемых в ней команд.  
6. Что есть метод несущей при моделировании радиотехнических устройств и 
цепей?  
7. Из каких этапов состоит процедура компьютерного моделирования? В чем 
назначение каждого этапа? 
8.Что такое комплексная амплитуда сигнала?  
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9. Как изменяется комплексная амплитуда сигнала при прохождении 
фазовращателя? Как реализовать фазовращатель в программе компьютерной 
модели?  
10. Поясните функционирование компьютерной модели и назначение 
используемых в ней команд.  
11. Из каких этапов состоит процедура компьютерного моделирования? В чем 
назначение каждого этапа?  
12. Как в MATLAB или Octave построить график поверхности?  
13. Как произвести преобразование координат из сферической системы 
координат в декартову и обратно?  
14. Как в MATLAB или Octave создать собственную функцию? Как ею 
воспользоваться? 
15. Что такое статистический эквивалент звена?  
16.Опишите статистический эквивалент коррелятора.  
17. Какому распределению подчиняются выходные отсчеты коррелятора?  
18. Из каких этапов состоит процедура компьютерного моделирования? В чем 
назначение каждого этапа?  
19. Опишите структуру обнаружителя сигнала.  
20. Как выбрать порог сравнения для обнаружителя?  
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