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Сигналы и методы их описания
Детерминированные сигналы. Периодические сигналы. Представление
периодических сигналов рядом Фурье. Спектры сигналов. Радиосигналы, виды
модуляции. Непериодические сигналы. Преобразование Фурье. Сигналы с ограниченным спектром. Теорема Котельникова. Узкополосные сигналы. Аналитический сигнал. Комплексная огибающая. Корреляционный анализ сигналов.
Автокорреляционная функция. Связь автокорреляционной функции со спектром детерминированного сигнала.
Случайные величины: функции распределения, плотности вероятности,
числовые характеристики. Нормальные случайные величины. Центральная
предельная теорема.
Случайные сигналы. Закон распределения случайной функции. Среднее
значение случайного процесса. Стационарный, случайный процесс, Эргодический процесс, нормальный стационарный процесс.
Корреляционная и взаимокорреляционная функции. Энергетический
спектр и его связь с корреляционной функцией случайного процесса.
Шумы и помехи в радиотехнических системах. Коэффициент шума. Примеры стационарных и нестационарных, случайных процессов.
Дискретные сигналы и дискретные преобразования. Дискретные преобразования Фурье, Z - преобразование. Дискретизация и восстановление сигналов.
Быстрые алгоритмы дискретных преобразований.
Радиотехнические цепи и методы их анализа
Линейные цепи. Линейные цепи с постоянными параметрами и их общие
свойства. Частотные методы анализа линейных цепей с постоянными параметрами. Метод интеграла Фурье. Оперативный метод, Передаточная функция четырехполюсника. Временный метод анализа линейных систем с постоянными
параметрами. Отклик линейной системы не единичный скачок и на б - функцию.
Интеграл свертки. Интеграл Дюамеля. Связь между автокорреляционными функциями и спектрами сигналов на выходе и входе линейного четырехполюсника с постоянными коэффициентами. Нормализация случайных процессов
в узкополосных цепях.
Линейные цепи с переменными параметрами и их свойства. Передаточная
функция цепей с переменными параметрами. Принцип параметрического усиления. Линейные системы с обратной связью. Устойчивость. Критерии устойчивости. Анализ устойчивости систем.
Нелинейные цепи. Общие свойства нелинейных цепей. Аппроксимация
характеристик. Операции, выполняемые с помощью нелинейных цепей:
Нелинейное резонансное усиление, умножение частоты, амплитудное ограничение, Амплитудное, частотное и фазовое детектирование, выпрямление
переменного тока, преобразование частоты, получение амплитудномодулированных колебаний.
Преобразование случайного процесса в нелинейных цепях. Преобразование закона распределения и энергетического спектра в безынерционной линей-
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ной цепи. Воздействие узкополосного, нормального шума на квадратичный детектор и на линейный детектор.
Генерирование колебаний. Возникновение колебаний в автогенераторе.
Стационарный режим автогенератора и баланс фаз. Мягкий и жесткий режим
самовозбуждения. Переходный режим. Решение нелинейного уравнения методом медленно меняющихся амплитуд.
Системы радиоавтоматики: устройства автоматической подстройки частоты (АПЧ), фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ), автоматической регулировки усиления (АРУ).
Теория помехоустойчивости радиотехнических устройств
Способы выделения сигналов на фоне шумов и помех. Критерии оптимального обнаружения и различия сигналов. Согласованные фильтры.
Методы оценки параметров сигналов. Способы построения устройства
для оптимальной оценки параметров сигналов. Оценка параметров при непол- '
ной априорной информации о сигнале и помехе.
Оптимальная линейная фильтрация. Синтез оптимальных фильтров для
сигналов при белом шуме. Цифровая фильтрация сигналов. Нелинейная фильтрация. Структурные схемы и характеристики радиоприемных устройств оптимальной нелинейной фильтрации.
Основные принципы телевидения
Общие принципы преобразования изображений в электрический сигнал.
Фотоэлектрическое преобразование. Оптическое изображение и его восприятие. Телевизионное изображение и его параметры. Особенности передачи телевизионного сигнала по радиоканалу. Свойства и характеристики видеосигнала. Электрооптическое воспроизведение изображений. Качество воспроизводимого изображения. Виды искажений.
Цветное телевидение. Основы цветовых расчетов в телевидении. Передача и воспроизведение цветных изображений. Современные вещательные системы цветного телевидения.
Телевизионная передача и воспроизведение стереоизображения. Телевидение высокой четкости. Способы записи телевизионного сигнала. Основные
стандарты. Принципы построения телевизионной сети. Космическое телевидение.
Процессы и устройства развертки и синхронизации
Процессы и устройства развертки. Горизонтальная развертка. Вертикальная развертка.
Процессы и устройства синхронизации. Повышение помехоустойчивости
канала синхронизации.

