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Программа вступительного экзамена в аспирантуру 

 по специальности 05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и 

устройства телевидения  

 
1. Классификация радиотехнических сигналов. Математические модели 

радиотехнических сигналов. Принцип динамического представления 

сигналов. Функция Хевисайда и функция Дирака. 

2. Спектр сигнала в заданной системе базисных функций. Погрешность 

аппроксимации сигнала конечным рядом. Неравенство Бесселя. 

3. Периодические сигналы и их представление в базисе комплексных 

гармонических функций. Комплексная и тригонометрическая формы ряда 

Фурье. Дискретный спектр периодического сигнала. 

4. Спектральное представление непериодических сигналов. Прямое и 

обратное преобразования Фурье. Спектральная плотность сигнала. 

Основные свойства преобразований Фурье. 

5. Аналитический сигнал. Преобразование Гильберта. 

6. Линейная система и ее математическая модель. Классификация систем. 

Электрическая цепь как частный вид системы. Активные 

четырехполюсники. 

7. Основы теории линейных систем с постоянными параметрами. 

Системный оператор. Собственные значения и собственные функции. 

Интеграл Дюамеля. Комплексная частотная характеристика цепи и ее 

связь с импульсной характеристикой. Роль фазочастотной 

характеристики цепи. Групповое время запаздывания. Принцип 

физической реализуемости линейной системы. 

8. Передаточная функция линейной системы с постоянными параметрами. 

Нули и полюсы передаточной функции. Устойчивые линейные системы. 

9. Свойства цепей с обратной связью. Положительная и отрицательная 

обратная связь. Влияние обратной связи на частотную характеристику 

линейной системы. Использование отрицательной обратной связи для 

стабилизации коэффициента усиления и для снижения уровня 

нелинейных искажений. 

10. Устойчивость линейных активных цепей с обратной связью. Критерии 

устойчивости Найквиста и Рауса–Гурвица. 

11. Виды модуляции радиотехнических сигналов (амплитудная и угловая 

модуляция). 

12. Основные понятия теории случайных процессов (классификация 

случайных процессов, плотность вероятности, функция распределения, 

характеристическая функция случайного процесса, их свойства, 

моментные и корреляционные функции). 

13. Функция корреляции и спектральная плотность случайного процесса. 

(автокорреляционная функция, коэффициент автокорреляции, их 

свойства, интервал корреляции, Теорема Винера–Хинчина, эффективная 

ширина спектра). 



14. Взаимная корреляционная функция и взаимный энергетический спектр 

двух случайных процессов (спектральная плотность суммы и 

произведения двух независимых случайных процессов). 

15. Прохождение случайных процессов через безынерционные нелинейные 

цепи (плотность вероятности случайного процесса на выходе нелинейной 

системы, способы математического описания характеристик нелинейных 

элементов). 

16. Прохождение случайных процессов через линейные цепи с постоянными 

параметрами (импульсная характеристика, передаточная функция, их 

связь, условие физической реализуемости системы). Преобразование 

характеристик случайного процесса (дифференцирование и 

интегрирование).  

17. Согласованные линейные фильтры, их основные свойства. Пример 

построения согласованного фильтра при заданном сигнале. 

18. Общие сведения об оптимальных фильтрах. 

19. Уравнения колебательных систем. Уравнения систем с малым 

параметром. Гамильтоновы системы. 

20. Свободные и вынужденные колебания в линейных системах с одной 

степенью свободы. Линейный резонанс. 

21. Исследование колебаний на фазовой плоскости. Особые точки и 

траектории. Индексы Пуанкаре. Основные бифуркации. 

22. Нелинейная консервативная система с одной степенью свободы. 

Исследование фазового портрета. Зависимость частоты колебания от 

амплитуды. 

23. Нелинейная диссипативная система с постоянным трением. Исследование 

фазового портрета. 

24. Резонанс в системе с нелинейной восстанавливающей силой. Уравнение 

Дуффинга. Устойчивость периодических режимов. Теория скачка. 

25. Основы теории автономного генератора Ван-дер-Поля. Мягкий, жесткий 

режимы возбуждения. Стационарные режимы. 

26. Внешнее периодическое воздействие на автогенератор. Синхронизация 

генератора. Исследование бифуркационной кривой. 

27. Релаксационный генератор. Быстрые и медленные движения. Метод 

разрывных колебаний. 

28. Параметрическая генерация электрических колебаний. Исследование 

методом медленно меняющихся амплитуд и на фазовой плоскости. 

29. Дискретные сигналы. Спектр дискретного сигнала. Соотношение между 

спектрами дискретного и исходного аналогового сигналов, 

периодическая структура спектра дискретного сигнала (теорема 

отсчетов). 

30. Дискретное преобразование Фурье, Z-преобразование и их свойства. 

31. Линейные цифровые фильтры. Нерекурсивный и рекурсивный цифровые 

фильтры. Формы реализации цифровых фильтров. 

32. Временные характеристики цифровых линейных цепей 1 и 2 порядка: 

математический аппарат, импульсная и переходная характеристики. 



33. Частотные характеристики цифровых цепей 1 и 2 порядка: ФНЧ, ФВЧ, 

полосовой и режекторный фильтры. 

34. Устойчивость рекурсивных цифровых фильтров (вывод треугольника 

устойчивости). 

35. Эффекты квантования в цифровых сигналах. 

36. Эффекты квантования и переполнения в цифровых цепях. 

37. Постановка задачи синтеза цифрового фильтра. Синтез линейных 

цифровых фильтров (метод окна, метод частотной выборки, метод 

билинейного Z-преобразования). 

38. Устройства формирования модулированных радиосигналов. 

39. Устройства генерирования колебаний сверхвысоких частот (СВЧ). 

40. Широкополосные усилители мощности. Основные ограничения на 

полосу усиления в ламповых и транзисторных усилителях. 

41. Входные цепи радиоприемных устройств. 

42. Усилители сигналов радиочастоты. 

43. Усилители сигналов промежуточной частоты. 

44. Общие сведения о телевидении. Аналоговое и цифровое телевидение. 

Телевизионные системы и стандарты. 

45. Структура телевизионного изображения. Форма и частотный спектр 

телевизионного сигнала. 

46. Формирование телевизионного сигнала. Передающая телевизионная сеть. 

Приемная телевизионная сеть. 

47. Особенности наземного и спутникового телевидения. 
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