


 
Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 

1.1. Дисциплина «Радиотехнические системы» предназначена для углубления 

знаний магистров в области профессиональной деятельности, включающей 

совокупность технологий, средств, способов и методов, направленных на создание 

радионавигационных, радиолокационных устройств, а также устройств связи 

различного рода. Дисциплина “Радиотехнические системы”  одна из основных 

дисциплин программы подготовки магистров по направлению 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Она включает широкий круг 

вопросов, связанных с методами анализа устройств обнаружения сигналов и 

определения местоположения обьектов; с основными системами радиолокации и 

радионавигации; методами определения дальности и скорости и др.    

1.2. Данная дисциплина базируется на знании основных дисциплин, пройденных по 

программе бакалавриата 

1.3. Для прохождения дисциплины магистрант  должен  

- знать основы математического анализа; теории вероятностей и математической 

 статистики;  радиотехники 

- уметь применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального и дифференциального исчислений. 

1.4. Базой для освоения данной дисциплины являются: физика, математика, теория 

вероятностей и математическая статистика, основы радиотехники и специальные 

дисциплины бакалавриата. 

 

2. Содержание 

2.1. Цели и задачи дисциплины: изучить тактико-технические параметры, 

принцип построения и структуру радиотехнических систем; уметь формулировать 

требования к устройствам, входящим в систему; производить оценку эффективности 

выбранных технических решений. 

2.2. После прохождения дисциплины студент должен: 

-  знать принципы определения координат и параметров движения обьектов; 

основные типы систем передачи информации; модели каналов связи; методы 

повышения помехоустойчивости и эффективности таких систем.   

-  уметь определять по заданным требованиям технические параметры системы; 

определявть структуру оптимальных приемникови их характеристки;составлять 



структурную схему алгоритма возможного решения поставленной задачи с помощью 

компьютерного моделировани; пользоваться научно-технической литературой. 

-  владеть методами построения конкретных систем обнаружения обьектов, 

определения их координат и параметров движения; средствами вычислительной 

техники; навыками системного подхода к проектированию радиотехнических 

устройств.  

2.3. Трудоемкость дисциплины в академических часах-180, в кредитах-5 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 
  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 180 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 70 

1.1.1. Лекции  34 
 

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.: 74 
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 
36 



2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

ак. 
часов 

Лекции, 
ак. часов 

Практ. 
занятия, 
ак. часов 

Семи-
нары, 

ак. 
часов 

Лабор, 
ак. 

часов 

Другие 
виды 

занятий, 
ак. часов 

1 3=4+5+
6+7+8 4 5 6 7 8 

Модуль1. Теоретические основы 
радиотехнических систем (РТС) 

51 23 
16 

 12  

Введение 1 1     
Раздел1. Основы теории различения и 
обнаружения сигналов 14 6 

4 
 4  

Тема1.1.Обнаружение и различение 
сигналов 4 4 

 
   

Тема 1.2. Структуры обнаружителей и 
различителей 

2 2 
 

   

Раздел 2. Разрешение сигналов и 
сложные сигналы 

12 6 
2 

 4  

Тема 2.1. Разрешение сигналов 4 4     
Тема2.2. Сложные сигналы 2 2     
Раздел3. Радиолокационные (РЛ) и 
радионавигационные (РН) системы 

12 4 
8 

   

Тема3.1. Физические основы радио-
локационного обнаружения сигналов 2 2 

 
   

Тема3.2.Дальность радиолокационного 
обнаружения 2 2 

 
   

Раздел4. Поиск и обнаружение сигналов 
в РЛ и РН системах 

12 6 
2 

 4  

Тема4.1. Методы поиска сигналов 4 4     
Тема4.2.Обнаружение сигналов на фоне 
пассивных помех 2 2 

 
   

Модуль2. Основные РТС и методы 
обработки сигналов 19 11 

2 
 6  

Раздел5. Измерение дальности, скорости 
и угловых координат 10 4 

2 
 4  

Тема5.1. Измерение дальности 2 2     
Тема5.2. Измерение угловых координат и 
скорости 2 2 

 
   

Раздел 6. Радиотеплолокация 2 2     
Тема6.1. Физические основы пассивной 
радиолокации 2 2 

 
   

Раздел7. Основные типы РТС передачи 
информации РТСПИ 7 5 

 
 2  

Тема7.1.Радиорелейные, радиотеле-
метрические и спутниковые (РТСПИ) 3 3 

 
   

Тема7.2.Основные системы передачи 
цифровой информации 2 2 

 
   

ИТОГО 70 34 18  18  

 
  



2.3.3.  Содержание разделов  и тем дисциплины 
 
Модуль 1 

Введение 

Общая модель информационной радиотехнической системы (РТС). Классификация РТС, 

их тактические и технические характеристики. Поля, сигналы, помехи [1, гл.1,2  ]. 

 

Раздел 1.  Основы теории различения и обнаружения сигналов 

 Тема 1.1.  Обнаружение и различение сигналов 

    Обнаружение и различение как задачи проверки гипотез. Статистические критерии 

обнаружения. Отношение правдоподобия. Обнаружение сигналов со случайными 

параметрами [1, гл.2 ].  

 Тема 1.2. Структуры обнаружителей и различителей 

    Структура и качественные показатели оптимальных обнаружителей полностью известного 

сигнала и сигнала со случайными параметрами. Структура и характеристики устройств 

различения детерминированных сигналов и сигналов со случайными фазами [1, гл.3 ]. 

 

 Раздел 2. Разрешение сигналов и сложные сигналы 

 Тема 2.1. Разрешение сигналов 

    Разрешение как статистическая задача. Роль функции неопределенности сигналов в теории 

разрешения [1, гл. 6 ]. 

 Тема 2.2. Сложные сигналы 

   Сложные сигналы (линейно-частотно-модулированные, фазоманипулированные и др),  их 

сжатие и способы формирования [1, гл. 6 ].   

 

 Раздел 3. Радиолокационные и радионавигационные системы 

 Тема 3.1. Физические основы радиолокационного обнаружения сигналов. 

Радиолокационные цели и формирование отраженных сигналов. Эффективная площадь 

рассеяния целей [1, гл. 8 ].  

Тема 3.2.Дальность радиолокационного обнаружения 

Дальность действия радиосистем в свободном пространстве. Основное уравнение 

дальности радиолокационного наблюдения в свободном пространстве. Влияние условий 

распространения на дальность действия радиолокационных и радионавигационных 

систем [1, гл. 8 ]. 



 

Раздел 4. Поиск и обнаружение сигналов в радиолокационных и радионавигационных 

системах 

Тема 4.1. Методы поиска сигналов 

 Поиск сигналов по угловым координатам, дальности и скорости. Последовательный, 

многоканальный и управляемый обзор пространства [1, гл.11 ]. 

 Тема 4.2. Обнаружение сигналов на фоне пассивных помех. 

     Системы селекции движущихся целей с внутренней и внешней когерентностью [1, гл.12 ]. 

 

Модуль 2 

 

Раздел 5. Измерение дальности скорости и угловых координат 

Тема 5.1.Измерение дальности  

   Методы измерения дальности: импульсный, фазовый и частотный [1, гл.16 ]. 

Тема 5.2. Измерение угловых координат и скорости 

Методы измерения угловых координат: амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый и 

частотный. Моноимпульсный метод измерения. Суммарно-разностные измерители. 

Допплеровские измерители скорости [1, гл.17,18 ]. 

 

Раздел 6. Радиотеплолокация  

Тема 6.1. Физические основы пассивной радиолокации 

 Методы  пассивной радиолокации: радиотеплокация, измерение дальности и скорости. 

Принципы построения радиометров[1, гл.20 ]. 

 

Раздел 7. Основные типы радиотехнических систем передачи информации 

 Тема 7.1. Радиорелейные, радиотелеметрические, спутниковые РТС передачи 

информации  

Структурные схемы и основные параметры[1, гл.14; 2,гл.11,12 ]. 

Тема 7.2. Основные системы передачи цифровой информации 

Основы цифровой передачи информации. Методы преобразования аналоговых сигналов в 

цифровую форму[2, гл.2  ]. 

 
  
  



2.3.4. Краткое содержание практических занятий -18 часов. 
1. Обнаружение и различение сигналов 
2. Структуры обнаружителей и различителей 
3. Разрешение сигналов 
4. Сложные сигналы 
5. Физические основы радиолокационного обнаружения сигналов. 
6. Дальность радиолокационного обнаружения 
7. Методы поиска сигналов 
8. Измерение дальности  
9. Измерение угловых координат и скорости 
 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника  

• Проектор 

• Слайдоскоп 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



                      2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

                                                 
1 Учебный Модуль  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары  1 1         
Устный опрос            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       1 1   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

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

         0.5  

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 

           

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 



 
3. Теоретический блок 

a) Базовый учебник 
1. Радиотехнические системы/Ю.П.Гришин, В.П.Ипатов и др.; Под  ред. 

Ю.М.Казаринова.-  М.: Высшая школа, 1990. 

б) Основная литература 
1. Казаринов Ю. М. Радиотехнические системы.-М.:  Academia,  2008. 
2. А. С. Котоусов Теоретические основы радиосистем. Радиосвязь, радиолокация,    
радионавигация.-М.: Радио и связь, 2002. 

3. Пестряков В.Б.,Кузенков В.Д. Радиотехнические системы.-М.: Радио и связь,1985.  
4. Белоусов О.А.,Федюнин П.А., Зырянов Ю.Т. Основы радиотехнических систем.   

Учебное пособие.- М.: Лань, 2015. 
 

в) Дополнительная литература 
           1.  Шахтарин Б.И. Обнаружение сигналов. -М.:Мир, Гелиос АРВ, 2006. 

           2.  Бакулев П.А., Степин В.М. Методы и устройства селекции движущихся целей.-М.: 
Радио и связь, 1985. 

           3.  Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и устройств.-М.: Радио и связь, 1986. 
           4.  Финкельштейн М.И.Основы радиолокации.-М.: Радио и связь, 1983. 
           5.  Кашкаров А.П. Система спутниковой навигации ГЛОНАСС. –М.: ДМК-Пресс,  

2018. 
             
            
4. Материалы по оценке и контролю знаний 

 
   Перечень вопросов итогового контроля 

 
1. Общая модель информационной радиотехнической системы(РТС). 

2. Классификация РТС, их тактические и технические характеристики. Поля, сигналы, 

помехи  

3. Обнаружение и различение как задачи проверки гипотез.  

4. Статистические критерии обнаружения.  

5. Отношение правдоподобия. 

6. Обнаружение сигналов со случайными параметрами  

7. Структура и качественные показатели оптимальных обнаружителей полностью 

известного сигнала и сигнала со случайными параметрами. 

8. Структура и характеристики устройств различения детерминированных сигналов и 

сигналов со случайными фазами 

9. Разрешение как статистическая задача.  

10. Роль функции неопределенности сигналов в теории разрешения 



11. Сложные сигналы (линейно-частотно-модулированные, фазоманипулированные и др),  

их сжатие и способы формирования  

12. Радиолокационные цели и формирование отраженных сигналов.  

13. Эффективная площадь рассеяния целей  

14. Дальность действия радиосистем в свободном пространстве.  

15. Основное уравнение дальности радиолокационного наблюдения в свободном 

пространстве.  

16. Влияние условий распространения на дальность действия радиолокационных и 

радионавигационных систем 

17. Поиск сигналов по угловым координатам, дальности и скорости. 

18. Последовательный, многоканальный и управляемый обзор пространства 

19. Системы селекции движущихся целей с внутренней и внешней когерентностью 

20. Методы измерения дальности: импульсный, фазовый и частотный  

21. Методы измерения угловых координат: амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый 

и частотный.  

22. Моноимпульсный метод измерения.  

23. Суммарно-разностные измерители. 

24. Допплеровские измерители скорости 

25. Методы  пассивной радиолокации: радиотеплокация, измерение дальности и скорости. 

Принципы построения радиометров 

26. Структурные схемы и основные параметры радиорелейных систем передачи 

информации 

27. Структурные схемы и основные параметры спутниковых систем передачи 

информации 

28. Основы цифровой передачи информации. 

29. Методы преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму 
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