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Основные положения 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования по про-

граммам специалитета и магистратуры. 

Вступительный экзамен является обязательным компонентом при поступ-

лении в аспирантуру по научной специальности 2.2.16. «Радиолокация и радио-

навигация и направлен на оценку знаний, поступающих в аспирантуру». 

Цель вступительного испытания – выявление профессионального 

уровня знаний, приобретенных в процессе получения высшего образования, осо-

знания основных аспектов будущей научной специальности и выявления науч-

ного потенциала поступающего.  

В ходе экзамена должен быть продемонстрирован комплекс знаний и уме-

ний, свидетельствующий о готовности (способности) к решению научных и 

практических задач. Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности специалиста по данной науч-

ной специальности к дальнейшему обучению в аспирантуре, написанию научно-

квалификационной работы (кандидатской диссертации) и ее защите. 

 
Форма и порядок проведения вступительного испытания 

        Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 

экзамена и включает два этапа: 

-  первый этап  –  защита реферата (поступающие представляют подго-

товленный реферат по теме будущего диссертационного исследования); 

- второй этап – ответ на вопрос билета в устной форме (для подготовки 

ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 

личном деле поступающего). 

Время на подготовку ответа по экзаменационному билету - не более 30 

минут. 

Решения экзаменационной комиссией принимаются на закрытых заседа-

ниях простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голо-

сов голос председателя является решающим. Общее число членов экзаменаци-

онной комиссии вместе с председателем не должно превышать четырех человек. 

В качестве членов экзаменационной комиссии возможно привлечение препода-

вателей вузов-партнеров, а также квалифицированных работников ведущих 

предприятий по данной научной специальности.  

Прием экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются во-

просы экзаменаторов к поступающему. Протокол приема экзамена подписыва-

ется председателем и членами экзаменационной комиссии, присутствующими на 

экзамене. Протокол приема вступительного испытания после утверждения хра-

нится в личном деле поступающего. На каждого поступающего ведется отдель-

ный протокол.  

Пересдача экзамена, в том числе с целью повышения оценки не допуска-

ется. Сданный экзамен действителен в течение календарного года. 

 

Критерии оценки результатов испытания: 



  

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной шкале. Критерии оценки: оценка «пять» (отлично); оценка 

«четыре» (хорошо); оценка «три» (удовлетворительно); оценка «два» (неудо-

влетворительно). 

Оценка «отлично» (5 баллов) ставится: 

- поступающий дал исчерпывающие и обоснованные ответы на все во-

просы, поставленные экзаменационной комиссией, свободно владеет терми-

нами, понятиями, фактическим материалом, при условии соблюдения логиче-

ской последовательности рассуждений; 

- реферат представляет собой оригинальное теоретическое исследование, 

имеющее практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, 

задачи реферата сформулированы и решены четко, непротиворечиво, заключе-

ние адекватно отражает итог проделанной работы, структура реферата соответ-

ствует общей логике аргументации выдвинутых тезисов. 

 Оценка «хорошо» (4 балла) ставится: 

- поступающий дал достаточно полные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, владеет терминами и понятиями, но логическая по-

следовательность рассуждений соблюдается не всегда; 

- реферат представляет собой теоретическое исследование, которое может 

иметь практическую ценность для дальнейшей научной работы аспиранта, за-

дачи реферата сформулированы и решены, заключение в общем отражает итог 

проделанной работы, структура реферата соответствует общей логике аргумен-

тации выдвинутых тезисов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится: 

- поступающий дал в основном правильные ответы на вопросы, поставлен-

ные экзаменационной комиссией, однако глубина раскрытия экзаменационной 

темы и логическая последовательность рассуждений не соблюдается; 

- реферат не представляет собой оригинального, самостоятельного иссле-

дования, поставленные задачи решены частично, либо поставлены некорректно, 

в реферате слабо выдержана общая структура, изложение непоследовательно, 

содержит слабо обоснованные утверждения, присутствуют несоответствия 

между поставленными задачами, содержанием анализа и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится: 

в случае если экзаменуемым не выполнены условия, позволяющие поста-

вить оценку «удовлетворительно».  



  

Содержание программы вступительных испытаний 

по специальности: 2.2.16. Радиолокация и радионавигация 
 

1. Основные понятия теории сигналов 

Обобщенная структура радиотехнической информационной системы. 

Классификация радиотехнических сигналов. Понятия о важнейших преобразо-

ваниях сигналов в радиотехнических цепях, устройствах и системах. Колебания 

с неизвестными параметрами как сигнал, несущий полезную информацию. Сиг-

нал как функция времени. Область определения и область значений сигнала. Не-

прерывные (континуальные) и дискретные сигналы, заданные по всей оси вре-

мени и ее части. Детерминированные и случайные, вещественные и комплекс-

ные, квантованные и неквантованные сигналы. Управляющее и модулированное 

колебания. 

2. Характеристики детерминированных видеосигналов 

Геометрические представления в теории сигналов. Метрические и норми-

рованные пространства сигналов. Геометрический и физический смысл метрик 

и норм в основных пространствах сигналов. Расстояние между сигналами. Обоб-

щенная спектральная теория сигналов. Обобщенный ряд Фурье. Ортогональная 

и ортонормированная системы базисных функций. Равенство Парсеваля. Гармо-

нический анализ периодических колебаний. Различные виды рядов Фурье и 

связь между ними. Спектр периодического колебания. Гармонический анализ не-

периодических колебаний. Переход от ряда Фурье к преобразованиям Фурье. 

Физический смысл модуля и аргумента спектральной плотности сигналов. Свой-

ства преобразования Фурье (теоремы о спектрах). Преобразование Лапласа, как 

обобщение Фурье -преобразования. Восстановление непрерывного сигнала как 

задача линейной фильтрации дискретного сигнала. Теорема Котельникова. 

Представление сигналов с ограниченной полосой частот в виде ряда по ортого-

нальным функциям. Физическая реализуемость восстанавливающих фильтров. 

Теорема отсчетов в частотной области. Корреляционный анализ сигналов. Спек-

тральная плотность энергии сигнала, ее связь с корреляционной функцией. Вза-

имная корреляционная функция двух сигналов с ограниченными энергиями. 

Корреляционная функция периодического сигнала. Понятие когерентности ко-

лебания. 

3. Модулированные колебания 

Простейшие виды модуляции: амплитудная и угловая. Разновидности уг-

ловой модуляции: частотная и фазовая. Амплитудно-модулированные колебания 

(АМК). Тональная амплитудная модуляция. Основные параметры АМК с то-

нальной модуляцией. Аналитический сигнал (комплексный гильбертовский сиг-

нал), его спектральная и временная характеристики. Характеристики колебания, 

сопряженного по Гильберту с заданным физическим колебанием, и их значение 

для представления модулированных колебаний. Автокорреляционная функция 

модулированного колебания (радиосигнала). Корреляционная функция огибаю-

щей узкополосного колебания. Корреляционные функции радиоимпульсов с 

прямоугольной огибающей с фиксированной частотой и линейной частотной мо-

дуляцией (ЛЧМ). Сжатие сигналов. Дискретизация (по Котельникову) узкопо-

лосного сигнала. 



  

4. Модуляция, детектирование и преобразование частоты в нелинейных и 

параметрических цепях 

Основные виды аппроксимации ВАХ нелинейной резистивной цепи. Не-

линейное резонансное усиление и умножение частоты гармонических колеба-

ний. Модуляция, детектирование и преобразование частоты как процессы, свя-

занные с преобразованием спектров сигналов. Детектирование АМК. Преобра-

зование спектров при детектировании АМК, синхронное детектирование. Ам-

плитудное детектирование в нелинейной цепи. Преобразование частоты радио-

сигналов. Преобразование спектров, балансные и кольцевые смесители. Получе-

ние колебаний с угловой модуляцией, Прямые и косвенные методы получения 

ФМК и ЧМК. Статическая модуляционная характеристика, линейные и нелиней-

ные искажения закона модуляции. Детектирование колебаний с угловой модуля-

цией, общие принципы. Фазовое детектирование. Расчет статической характери-

стики детектирования. Частотный детектор "произведений", построенный на ос-

нове фазового детектора. 

5. Автогенераторы гармонических колебаний 

LC-автогенераторы с внешней обратной связью. Дифференциальное урав-

нение, условия возбуждения. Стационарный режим автогенератора и его устой-

чивость. Квазилинейный метод анализа. Баланс фаз и амплитуд. Мягкий и жест-

кий режимы самовозбуждения и генерации. Колебательные характеристики для 

этих режимов, их сравнение и устойчивость колебаний. Схемы LC-

автогенераторов, дифференциальное уравнение, условия самовозбуждения, 

установившийся режим. Стабилизация частоты автогенераторов. Кварцевые ге-

нераторы. Трехточечные схемы LC-автогенераторов, условия баланса фаз и ам-

плитуд. ЯС-автогенераторы гармонических колебаний. Условия самовозбужде-

ния. Схемы RC-автогенераторов: с мостом Вина, Сифорова, с 2Т-мостом. Усло-

вия баланса фаз и амплитуд. Способы сохранения гармонической формы коле-

баний в RC- автогенераторах. 

6. Линейные радиотехнические цепи с постоянными параметрами 

Определение и основные свойства линейной активной цепи. Линейные 

цепи с обратной связью. Определение вида и типа обратной связи. Передаточная 

функция замкнутой системы с обратной связью. Влияние положения полюсов 

передаточной функции на плоскости комплексного переменного на устойчи-

вость системы. Инженерные критерии устойчивости активных цепей с обратной 

связью: критерий Рауса-Гурвица, критерий Найквиста. Определение устойчиво-

сти по АЧХ и ФЧХ разомкнутой цепи. Запас устойчивости по амплитуде и фазе. 

Применение отрицательной обратной связи для улучшения характеристик уси-

лителя. 

7. Прохождение детерминированных сигналов через линейные цепи с по-

стоянными параметрами. Спектральные с временные методы анализа передачи 

сигналов через линейные цепи. Принцип суперпозиции во временной и спек-

тральной областях. Физическая трактовка изменения формы сигнала во времен-

ной области с помощью спектральных представлений выходных сигналов. Про-

хождение радиосигналов через линейные узкополосные (избирательные) цепи. 

Постановка задачи анализа прохождения сигналов через избирательные цепи 



  

приближенными методами. Приближенные метод интеграла свертки (метод оги-

бающей). Приближенный спектральный метод анализа прохождения радиосиг-

налов через избирательные цепи. Связь временных и спектральных характери-

стик цепей, используемых в приближенных методах анализа. 

8. Параметрические линейные цепи. 

Параметрические элементы цепи. Основные свойства, определение сиг-

нала на выходе параметрической цепи, передаточная функция и импульсная ха-

рактеристики линейной параметрической цепи. Эквивалентная схема замещения 

параметрической цепи цепью с независимыми от времени элементами. 

9. Основные характеристики случайных сигналов. 

Случайные и квазислучайные процессы. Одномерные и многомерные ин-

тегральные законы распределения вероятностей и плотностей вероятностей слу-

чайных процессов. Характеристическая функция, моментные функции случай-

ных процессов. Стационарные и нестационарные случайные процессы. Стацио-

нарность в узком и широком смыслах. Нормальные случайные процессы, их ос-

новные числовые характеристики. Эргодические случайные процессы. Корреля-

ционная функция и спектральная плотность мощности стационарного случай-

ного процесса. Теорема Винера-Хинчина. Энергетическая ширина спектра и ин-

тервал корреляции. Модель случайного процесса в виде белого шума. Взаимная 

корреляционная функция и взаимная спектральная плотность мощности двух 

стационарных случайных процессов. Узкополосные случайные процессы. Ста-

тистические характеристики огибающей, фазы и мгновенной частоты. 

10. Прохождение стационарных случайных сигналов через линейные цепи. 

Воздействие белого шума на RC-цепь (фильтр нижних частот) и колеба-

тельный контур. Энергетическая (эффективная) полоса пропускания цепи. Про-

хождение нормального стационарного случайного процесса через линейную 

цепь. Нормализация случайных сигналов в цепях с малой полосой частот по 

сравнению с полосой входного воздействия. Дифференцирование и интегриро-

вание случайных сигналов. 

11.Прохождение стационарных случайных сигналов через нелинейные 

цепи 

Нелинейные безынерционные преобразования случайных сигналов. Плот-

ность вероятности, корреляционная функция и спектральная плотность мощно-

сти сигнала на выходе нелинейной безынерционной цепи. Прохождение узкопо-

лосного шума через нелинейный безынерционный элемент с квадратичной ха-

рактеристикой. Воздействие узкополосного шума на линейный и квадратичный 

детекторы. Статистические характеристики процессов на выходах таких детек-

торов. 

12. Цифровая фильтрация сигналов 

Преимущества цифровой обработки сигналов, структурная схема цифро-

вой фильтрации, основные определения теории линейных дискретных систем с 

постоянными параметрами. Импульсная характеристика цифрового фильтра 

(ЦФ). Фильтры с конечной (КИХ) и бесконечной (БИХ) импульсными характе-

ристиками. Физическая реализуемость цифровых фильтров. Передаточная функ-

ция цифрового фильтра и ее свойства (на примере ЦФ с экспоненциально спада-

ющей импульсной характеристикой). Структурные схемы ЦФ. Прямая и  



  

 

канонические формы. Последовательная (каскадная) и параллельная структур-

ные схемы ЦФ. Трансверсальный КИХ фильтр, прямая форма и ее модификации. 

Преобразование аналог-цифра и шумы квантования. Шумы округления. Оценка 

быстродействия арифметического устройства ЦФ. Понятие об алгоритме быст-

рого преобразования Фурье (БПФ). 

13. Принципы оптимальной линейной фильтрации сигнала на фоне помех 

Задача фильтрации сигналов из аддитивной смеси сигнала и стационар-

ного шума. Критерии оптимальности. Согласованные фильтры. Физическая реа-

лизуемость. Сигнал и помеха на выходе согласованного фильтра. Характери-

стики обнаружения сигнала. Корреляционные устройства фильтрации сигналов 

с известной и неизвестной начальной фазой, с неизвестным временем прихода. 

Фильтры, минимизирующие среднеквадратическую ошибку воспроизведения 

формы сигнала при наличии шума. Критерии синтеза винеровского фильтра. 

14. Основные понятия теории связи. 

Сеть связи, система связи. Виды связи. Коммутация каналов, сообщений, 

пакетов. Кодирование и декодирование. Модуляция и демодуляция. 

15. Каналы связи. 

Классификация каналов. Искажения сигналов. Помехи в каналах связи. 

Модель непрерывного канала без шума. Модель непрерывного канала с аддитив-

ным гауссовым шумом. Канал с неопределенной фазой сигнала. Канал с меж-

символьной интерференцией и аддитивным шумом. Математические модели 

дискретных каналов связи. Математическая модель дискретно-непрерывного ка-

нала связи. Оптические каналы связи. 

16. Кодирование и передача цифровых сообщений. 

Количество информации в дискретных сообщениях. Понятие энтропии. 

Производительность источника дискретных сообщений. Скорость передачи ин-

формации. Эффективное кодирование источников дискретных сообщений. Ин-

формационные характеристики источников непрерывных сообщений. Пропуск-

ная способность дискретного канала связи. Пропускная способность непрерыв-

ного канала связи. Теорема кодирования для канала с помехами. 

17. Помехоустойчивое кодирование. 

Принципы построения помехоустойчивых кодов. Классификация помехо-

устойчивых кодов. Групповые коды. Проверочная матрица. Коды Хемминга. По-

рождающая матрица. Синдром. Построение полиномиальных кодов. Цикличе-

ские коды. Коды БЧХ. Структура сверхточных кодов. Алгоритм декодирования 

Витерби. Каскадные коды. Код Рида-Соломона. Перемежение в системах с ко-

дированием. Автоматический запрос повторной передачи. 

18. Помехоустойчивость систем связи. 

Оптимальный прием элементов дискретных сообщений. Синтез оптималь-

ных приемников при приеме элементов дискретных сигналов, известных точно. 

Оптимальный прием при неопределенной фазе и амплитуде элементов дискрет-

ного сигнала. Неоптимальные методы приема дискретных сообщений. Опти-

мальный прием непрерывных сообщений. Цифровые методы передачи непре-

рывных сообщений. 

 



  

19. Шифрование и дешифрование. 

Модель процесса шифрования и дешифрования. Совершенная секрет-

ность. Интенсивность и избыточность языка. Расстояние единственности и иде-

альная секретность. Практическая защищенность. Поточное шифрование. Крип-

тосистемы с открытыми ключами. Проверка подлинности подписи. Система 

RSA. 

20. Повышение эффективности систем связи. 

Оценка эффективности систем связи. Принципы системного подхода к ис-

следованию и разработке систем связи. Анализ систем связи по их эффективно-

сти. 

21. Основные понятия теории радиолокации 

Классификация радиолокационных систем. Физические основы радиоло-

кации. Отражение, рассеяние и переизлучение радиоволн объектами (целями). 

Диаграммы обратного рассеяния цели, эффективная площадь рассеяния. Прин-

ципы радиолокации. Сигналы и помехи, основные технико-эксплуатационные 

характеристики радиолокационных систем. 

22. Основы статистической теории радиолокации. 

Статистическая постановка задач обнаружения, разрешения и оценивания 

параметров сигналов. Статистические критерии обнаружения сигналов и оцени-

вания их параметров. Структуры оптимальных обнаружителей, устройств разре-

шения и оценивания параметров сигналов на фоне мешающего действия помех 

и шумов. Функции и диаграммы неопределенности сигналов, сложные сигналы 

и их характеристики. Борьба с активными и пассивными помехами. Селекция и 

распознавание целей. 

23. Радиолокационные методы измерения параметров целей. 

Методы измерения дальности цели. Методы измерения скорости движения 

целей. Методы определения угловых координат целей. Методы определения гео-

метрических и электро-физических параметров целей. Пространственно-времен-

ная обработка радиолокационных сигналов. 

24. Радиолокационные средства измерения параметров целей. 

Радиодальномеры, радиопеленгаторы, радиолокационные измерители ско-

рости, радиолокаторы селекции движущихся целей, радиолокационные системы 

с синтезированной апертурой антенных систем, связь их основных технических 

параметров с эксплуатационными характеристиками. 

25. Основные понятия теории радионавигации. 

Принципы радионавигации методы реализации радионавигационных си-

стем (РНС). Виды РНС: автономные и неавтономные радиосистемы; радиоси-

стемы счисления пути; радиосистемы навигации по геофизическим полям 

Земли; радиосистемы навигации по опорным сигналам, излучаемым из точек 

пространства с известными координатами или с известных орбит. 

26. Методы определения местоположения. 

Дальномерно-пеленгационный, дальномерный, пеленгационный, раз-

ностно- дальномерный методы. Региональные и глобальные РНС, Спутниковые 

РНС, особенности построения аппаратуры. 

 

 



  

27. Местоопределение с помощью РНС. 

Линии и поверхности положения, Ошибки линии положения, ошибки 

определения местоположения на плоскости и в пространстве. Эллипс и эллип-

соид ошибок положения. Рабочие зоны РНС. 

28. Радиосистемы управления. 

Контур следящего управления и его основные звенья. Командное следящее 

управление. Системы радиотехнического, оптического и теплового самонаведе-

ния. Наведение по лучу, автономное радиоуправление. 

29. Радиоуправление космическими аппаратами. 

Особенности космических радиолиний. Командно-измерительные ком-

плексы. Радиоуправление космическими аппаратами. 

 

Рекомендуемые области исследований для написания реферата 

 

1. Явления и процессы в радиоэлектронике, позволяющие повысить эффек-

тивность систем и устройств радиолокации и радионавигации. 

2. Рассеяния и отражения объектами радиоволн различных диапазонов. 

3. Методики расчета и основы проектирования устройств генерирования, 

усиления, преобразования радиосигналов в радиолокационных и радионавигаци-

онных системах и устройствах. 

4. Системы и устройства радиолокации с увеличенной дальностью дей-

ствия, точности и разрешающей способностью. 

5. Методы и алгоритмы обработки радиосигналов и извлечение из них ин-

формации при воздействии помех. 

6. Помехоустойчивые системы и устройства. 

7. Защита и разрушение информации в системах радиолокации и радиона-

вигации. 

8. Радиотехнические системы и устройства специального назначения, в 

том числе для радио мониторинга и радиоэлектронной борьбы. 

9. Каналы передачи информации в многопозиционных системах. 

10. Радиоэлектронные устройства отображения и хранения информации. 

11. Использование нейронных сетей для обнаружения и распознавания 

объектов в радиолокационных системах и устройствах. 

12. Алгоритмы моделирования радиолокационных и радионавигационных 

систем. 

13. Проектирование радиолокационных и радионавигационных устройств 

и систем. 

14. Конструирование, радиолокационных и радионавигационных 

устройств и систем. 

15. Технологии производства радиолокационных и радионавигационных 

устройств и систем. 

16. Испытания и сертификация радиолокационных и радионавигационных 

устройств и систем. 

 

 

 



  

Вопросы к билетам 

 

1. Радиосигналы. Радиосигналы с амплитудной и угловой (частотной и 

фазовой) модуляцией и их спектры.  

2. Радиосигналы со сложной (смешанной) модуляцией и их спектры. 

3. Критерии и решающие правила оптимального обнаружения: критерий 

Байеса, критерий Неймана-Пирсона. Показатели качества обнаружения сигна-

лов.  

4. Корреляционная, фильтровая и корреляционно-фильтровая обработка 

сигналов. Обнаружение детерминированных и квазидетерминированных сигна-

лов. 

5. Информативные и неинформативные параметры сигналов. Оценки па-

раметров сигналов. Байесовские и небайесовские оценки и их свойства.  

6. Общие сведения о разрешении и распознавании сигналов (объектов). 

Характеристики (признаки) объектов и сигналов, используемые для разрешения 

и распознавания.  

7. Взаимосвязь задач разрешения и распознавания. Показатели качества 

разрешения и распознавания и решающие правила. Упрощенная процедура рас-

познавания.  

8. Цифровая фильтрация и цифровые фильтры. Ошибки квантования. Ко-

эффициент передачи и импульсная характеристика цифровых фильтров. 

9. Области применения и задачи радиолокации. Виды радиолокации. Об-

зор пространства. Виды обзора, зона обзора и время обзора. 

10. Физические основы радиолокации. Эффективная площадь рассеяния 

(ЭПР) целей. Модели реальных точечных и протяженных целей. 

11. Дальность действия РЛС. Влияние атмосферы и подстилающей по-

верхности на дальность действия РЛС. 

12. Устройства обнаружения (обнаружители) радиолокационных сигна-

лов. Цифровые обнаружители радиолокационных сигналов. Пороговая мощ-

ность радиолокационного сигнала. 

13. Обнаружение радиолокационных целей на фоне пассивных помех, се-

лекция движущихся целей (СДЦ).  

14. Особенности борьбы с пассивными помехами в РЛС. Фильтры череспе-

риодной компенсации (ЧПК). ЧПК-1, ЧПК-2. Фильтровая СДЦ. 

15. Слепые скорости. Слепые дальности. Методы борьбы со слепыми ско-

ростями и слепыми дальностями.  

16. Методы измерения координат и параметров движения целей. Фазовые, 

частотные и импульсные дальномеры. Пределы однозначного измерения, разре-

шающая способность и точность радиодальномеров. 

17. Измерители радиальной скорости целей. Пределы однозначного изме-

рения, разрешающая способность и точность измерителей скорости. 

18. Следящие измерители угловых координат. Моноимпульсные измери-

тели угловых координат. 

19. Детерминированные сигналы. Периодические сигналы. Представление 

периодических сигналов рядом Фурье. 



  

20. Амплитудные и фазовые моноимпульсные пеленгаторы. Пределы од-

нозначного измерения, разрешающая способность и точность пеленгаторов. 

21. Пассивные, активные и комбинированные помехи. Характеристики по-

мех. Борьба с пассивными помехами. Режекция пассивных помех с помощью 

гребенчатых фильтров (РГФ).  

22. Методы определения местоположения объекта и способы вывода его в 

заданную точку пространства.  

23. Принципы радионавигации и методы технической реализации радио-

навигационных систем (РНС) и устройств (РНУ). Методы радиоуправления в ра-

дионавигации. 

24. Автономные РНС: системы счисления пути. Радиосистемы навигации 

по геофизическим полям Земли. Радиовысотомеры и доплеровские измерители 

скорости и угла сноса летательных аппаратов (ДИС). 

25. Радиосистемы дальней навигации (РСДН). Фазовые и импульсно-фазо-

вые РСДН, использующие дальномерные и разностно-дальномерные методы 

определения местоположения. Погрешности РСДН. 

26. Спутниковые радионавигационные системы (СРНС). Передача сведе-

ний об орбитах спутников потребителю для целей навигации. Методы определе-

ния местоположения в СРНС: доплеровский, дальномерный, разностно- дально-

мерный. 

27. Радиосистемы ближней навигации (РСБН). Радиосистемы посадки ле-

тательных аппаратов. Точность определения местоположения в позиционных 

РНС.  

28. Генераторы и автогенераторы в РЛС и РНС. Режимы самовозбуждения, 

их особенности. Стабильность частоты и методы ее повышения. 

29. Основные типы радиоприемных устройств в РЛС и РНС. Узлы радио-

приемников, их схемные решения и расчет. Преобразователи частоты сигналов, 

смесители и гетеродины.  

30. Особенности использования наносекундных технологий: обработка 

сигнала, помехозащищенность, скрытность, информационная безопасность, по-

вышение информационной емкости. Перспективы развития. 
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