
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Радиопередающие и радиоприемные устройства» 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных знаний, умений и 

практических навыков в области проектирования и эксплуатации технических 

средств инфокоммуникационных технологий и систем связи.  

Задачи дисциплины 

 изучение современных методов анализа и синтеза систем передачи и приема 

аналоговых и цифровых сообщений; 

 освоение современных методов и алгоритмов обеспечения работы систем связи 

в условиях мешающих воздействий; 

 освоение способов построения радиопередающих и радиоприемных устройств 

в инфокоммуникационных системах и системах связи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 умение осуществлять поиск и устранение неисправностей (ПК-31). 

Разделы дисциплины 

1. Теория и расчет генератора с внешним возбуждением (ГВВ). 

2. Принципы и устройства формирования модулированных колебаний.  

3. Компьютерное моделирование и схемы ГВВ.  

4. Цифровые методы генерирования, усиления и управления колебаниями. 

5. Структурные схемы передатчиков.  

6. Современные методы проектирования радиопередатчиков.  

7. Назначение и виды РПУ. 

8. Структурные схемы и показатели радиотракта РПУ. 

9. Физические принципы, используемые в трактах и функциональных узлах устройств 

для приема и обработки аналоговых и цифровых сигналов. 

10. Принципы функционирования, схемотехнические решения и методы расчета 

основных узлов приемника, предназначенных для усиления, фильтрации, 

преобразования частоты и демодуляции сигналов в различных системах 

подвижной радиосвязи. 

11. Особенности технической реализации трактов радио- и промежуточной частоты 

устройств приема и обработки сигналов различных частотных диапазонов. 

12. Проектирование радиоприемников различного назначения по заданным показателям 

качества с использованием современной элементной базы. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результа
тов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результата
ми освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Радиопередающие и радиоприём
ные устройства_» является формирование у студентов профессиональных зна

ний, умений и практических навыков в области проектирования и эксплуатации 

технических средств инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение современных методов анализа и синтеза систем передачи и
приема аналоговых и цифровых сообщений; 

- освоение современных методов и алгоритмов обеспечения работы сис
тем связи в условиях мешающих воздействий; 

- освоение способов построения радиопередающих и радиоприемных

устройств в инфокоммуникационных системах и системах связи. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Обучающиеся должны 
знать: 

-общие принципы и теоретические основы работы радиопередающих и
радиоприемных устройств; 

r--. 
- основные схемо- и системотехнические решения построения радиопере-

дающих устройств в инфокоммуникационных системах и системах связи; 

- основные схемо- и системотехнические решения построения радиопри
емных устройств в инфокоммуникационных системах и системах связи; 

- принципы и основные закономерности построения функциональных уз
лов и блоков радиопередающих и радиоприемных устройств; 

- методы реализации аналоговых и цифровых подсистем радиопередаю
щих и радиоприемных устройств; 

- математические модели сигналов и функциональных узлов радиопере
дающих и радиоприемных устройств. 

уметь: 

- формировать математические модели сигналов и функциональных узлов
радиопередающих и радиоприемных устройств; 

- проводить математический анализ и синтез физических процессов пере
дачи и приема в аналоговых и цифровых радиопередающих и радиоприемных 
устройствах; 
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- осуществлять схемотехнический синтез и расчет узлов радиопередаю
щих и радиоприемных устройств; 

'1 владеть: 
-методами компьютерного моделирования сигналов и функциональных

узлов радиопередающих и радиоприемных устройств; 
- навыками решения задач построения функциональных узлов и блоков

радиопередающих и радиоприемных устройств; 
- навыками расчет узлов радиопередающих и радиоприемных устройств;
- навыками экспериментального исследования радиопередающих и ра-

диоприемных трактов. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- ОПК-3 -способностью владеть основными методами, способами и сред

ствами получения, хранения, переработки информации; 
- ОПК-6 -способностью проводить инструментальные измерения, исполь

.?уемые в области инфокоммуникационных технологий и систем связи; 
., ционного оборудования; 

- ПК-31 -умением осуществлять поиск и устранение неисправностей;

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
Индекс дисциплины «Радиопередающие и радиоприёмные устройства» в соот
ветствии с учебным планом Бl.В.ОД.9, курс 3,4, 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
"самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет зачетных единиц 7 
(з.е.), 252 часа. 

Таблица 3 - Объём дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 30,25 

занятий) всего 

в том числе: 

лекции 12 

практические занятия 4 

лабораторные занятия 14 

, курсовая работа (проект) не предусмотрена 
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расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

экзамен 0,15 

зачет 0,1 

Аудиторная работа (всего): 30 

В том числе: 

лекции 12 

практические занятия 4 

•
1 лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 209 

Контроль /экз (подготовка к экзамену) 13 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1. 1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Раздел (тема) 
п/п ДИСЦИПЛИНЫ 

1 2 

2 

Теория и расчет гене
ратора с внешним воз
буждением (ГВВ). 

Принципы и устрой
ства формирования мо
дулированных колеба
ний. 

Содержание 

3 

Основные определения и история развития радиопередающих уст
ройств. Место и функции радиопередающих устройств. Истоки разви
тия радиопередатчиков. Основные этапы развития техники и теорIШ 
РПдУ. 
Классификация, каскады, структурная схема и параметры радиопере

датчиков. 
Классификация РПдУ. Каскады и блоки РПдУ. Структурная схема 

РПдУ. Параметры радиопередатLIИКа. Излучения передатqика и про
блемы электромагнитной совместимости. 
Общие прющипы генерирования и усиления ВЧ и СВЧ колебаний. 
Классификация и физический механизм работы ВЧ и СВЧ генерато
ров. Генератор на электровакуумном приборе. Генератор на транзисто
рах биполярном и полевом. Генератор на диоде. Клистронный генера
тор. Генератор на ЛБВ. 
Модуляторы. Методы модуляции. Амплитудные модуляции.

Однополосная амплитудная модуляция. Угловая модуляция.
Импульсная модуляция. Виды модуляций. Амплитудная анодная
и коллекторная модуляция. Амплитудно-сеточная и базовая мо
дуляция. Нелинейные искажения сигнала при амплитудной мо
дуляции. Структура ОБП сигнала. Усиление ОБП сигнала в
двухканальном усилителе (схема КАНА). Формирование ОБП
сигнала. 
Частотная и фазовая модуляция. Основные определения. Спектр сиг

нала при ЧМ и ФМ. Методы осуществления угловой модуляции. Час
тотный и фазовый модуляторы. Стабилизация несущей частоты при 
частотной модуЛЯЦIШ. Частотная и фазовая модуляция дискретных со
общений. Фазовая манипуляция. Частотная телеграфия. 
Импульсная модуляция. Параметры и спектр сигналов при импульсной 
модуЛЯЦIШ. Структурная схема и классификация импульсных модуля
торов. Импульсный модулятор жесткого типа с емкостным накопи
тельным элементом. Импульсный модулятор мягкого типа с искусст
венной линией. Внутриимпульсная частотная модуляция. 
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Компьютерное модели

рование и схемы ГВВ. 

Ламповые высокочастотные генераторы с внеIШIИМ возбуждением. 
Типовая электрическая схема лампового ГВВ. Статические характери
стики триода и тетрода и их агmроксимация. Определение токов и на

пряжений в ламповом ГВВ. Динамическая характеристика и три режи

ма работы ВЧ лампового генератора. 

Ламповые высокочастоnIЫе генераторы с внеIШIИМ возбуждением. 

Методика расчета лампового ГВВ. Нагрузочные характеристики и оп
тимальные режимы работы лампового ГВВ. Ламповый ГВВ с общей 

сеткой. Электрические схемы лампового ГВВ. 

Цифровые методы гене- Принципы ЦОС и методы построения на ее основе цифровых 
4 рирования, усиления и генераторов и модуляторов 

управления колебаниями 

5 

6 

7 

8 

9 

Структурные схемы пе
реда-г-шков. 

Современные методы 
проектирования радиопе
реда-г-ш:ков. 

Назначение и виды РПУ 

Структурные схемы и 
показатели радиотракга 
РПУ. 

Физические принципы, 
используемые в трактах и 
футщиональных узлах 
устройств для приема и 
обработки аналоговых и 
цифровых сигналов. 

Радиопередатчики ВЧ диапазона различного назначения. Радиовеща

тельные передатчики. Телевизионные передатчики. Особенности по

строения передатчиков систем связи с подвюкными объектами. Назна
чение, основные функции и структурные схемы. Параметры радиопе
редатчика. Особенности построения радиопередатчиков радиорелей
ной и спутниковой связи. Назначение, основные функции и структур
ные схемы. Параметры радиопередатчика 

Выбор схем радиопередатчиков и определение их основных парамет
ров. Фуmщиональная схема бортового радиопередатчика системы пе
редачи информации. Футщиональная схема портативного радиопере
датчика. Футщиональная схема стационарного радиопередатчика сис
темы передачи информации. 
Расчет усилителей мощности. Расчет режима работы биполярного 
транзистора на повьШiе�rnых частотах. Расчет режима работы мощного 
биполярного транзистора. Расчет режимов работы полевых транзисто
ров. Расчет цепей смещения и согласования усилителя мощности. 
Суммирование мощностей транзисторных усилителей. 

Классификация по фующиональному назначеншо, диапазону частот. 
Структура и принципы действия РПУ. Физические основы футщио

нирования РПУ. 

Показатели РПУ. Избирательность, помехоустойчивость, надежность. 

Структурные схемы приемников: прямого детектирования, прямого 
усиления, сверхрегенеративного, супергетеродинного, побочные кана
ль1 приема. 
Коэффициент шума и шумовая температура РПУ. Связь между чувст
вительностью, коэффициентом шума и шумовой температурой РПУ. 

Характеристика аналоговой обработки сигналов. Последовательность 
прохождения аналогового сигнала по цепям радиотракта РПУ. Потен
циальные возможности аналогового приема. 
Характеристика цифровой обработки сигналов. Последовательность 

прохождения цифрового сигнала по цепям радиотракта РПУ. Потенци
альные возможности цифрового приема. 
Процессы преобразования сигналов при цифровой обработке. 
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