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Общие указания 
Вступительные испытания по направлению аспирантуры 11.06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи, направленность 05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства теле-
видения охватывают стандартные разделы университетских курсов по радиофизике и радио-
технике. Также проверяются базовые умения математического аппарата. Вопросы и структура 
экзаменационных билетов приведены ниже. 
 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 
экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 
минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в за-
висимости от полноты и правильности ответов. 
 
Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следующими 
критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий фи-
зики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-
нии, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил предусмот-

ренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике и способен к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и професси-
ональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тестовых заданий, зна-
ком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности в 
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил прин-

ципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обучение по 
физике. 
 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 
05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОТЕХНИКА  
Математическое описание и методы анализа сигналов и помех. Пространство сигналов. Метри-
ческие и линейные пространства сигналов. Дискретные представления сигналов. Полные орто-
нормальные системы. Интегральные представления сигналов. Преобразования Фурье, Гильбер-
та и другие интегральные преобразования. Разложение сигнала по заданной системе функций. 
Гармонический анализ сигналов. Спектры периодических и непериодических сигналов. Теоре-
ма отсчетов Котельникова в частотной области. Дискретные сигналы и их анализ. Дискретное 
преобразование Фурье и Гильберта и их свойства. Решетчатые функции. Z-преобразование. Со-
общения, сигналы и помехи. Передача, извлечение и разрушение информации. Радиосигналы. 
Радиосигналы с амплитудной и угловой (частотной и фазовой) модуляцией и их спектры. Ра-
диосигналы со сложной (смешанной) модуляцией и их спектры. Огибающая, фаза и частота уз-
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кополосного сигнала. Аналитические сигналы. Шумы и помехи как случайные процессы. Плот-
ности распределения вероятностей, характеристические функции и функции распределения 
случайных процессов. Энергетические характеристики случайных процессов. Моментные и 
корреляционные функции. Спектральная плотность. Свойства корреляционных функций. Тео-
рема Винера-Хинчина. Стационарность и эргодичность случайных процессов. Автокорреляци-
онные и взаимные корреляционные функции. Непрерывность и дифференцируемость случай-
ных процессов. Интегрирование случайных процессов. Гауссовский случайный процесс и его 
характеристики. Процессы близкие к гауссовскому. Импульсные и точечные случайные про-
цессы. Марковские процессы. Узкополосные случайные процессы. Статистические характери-
стики огибающей, фазы и их производных для суммы сигнала и узкополосного шума. Выбросы 
случайных процессов. 
 
МОДЕЛИ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ И УСТРОЙСТВ 
Линейные и нелинейные цепи и устройства. Методы анализа стационарных и переходных ре-
жимов в радиотехнических цепях, устройствах и динамических системах. Методы исследова-
ния устойчивости радиоустройств и динамических систем. Линейные цепи и устройства с по-
стоянными параметрами. Активные линейные цепи. Усилители и их характеристики. Парамет-
ры, графы и эквивалентные схемы усилителей. Прохождение сигналов и помех (детерминиро-
ванных и случайных колебаний) через линейные цепи с постоянными параметрами. 
 
ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
Дискретизация сигналов по времени и квантование по уровню. Аналого-цифровые преобразо-
ватели (АЦП) и выбор параметров кода. Методы синтеза алгоритмов и устройств цифровой об-
работки сигналов. Цифровая фильтрация и цифровые фильтры. Ошибки квантования и округ-
ления. Методы расчета цифровых фильтров. Коэффициент передачи и импульсная характери-
стика цифровых фильтров. Цифровая фильтрация во временной и частотной областях. Цифро-
вой спектральный анализ. Быстрое преобразование Фурье. Цифровая обработка многомерных 
сигналов и изображений. 
 
СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
РАДИОСИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
Области применения и задачи передачи информации. Мера количества информации (Хартли, К. 
Шеннон). Энтропия источника информации и ее свойства. Избыточность. Производительность. 
Дифференциальная энтропия. Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. Ос-
новная теорема кодирования. Понятие о кодировании информации: код, алфавит, основание и 
значность кода. Методы Фэно-Шеннона и Хаффмена построения эффективного кода. Принцип 
построения кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки. Способы приема двоичных сиг-
налов в каналах с постоянными параметрами. Некогерентный прием двоичных АМ и ЧМ сиг-
налов. Прием ФМ сигналов, «обратная работа» и применение ОФМ. Прием сигналов в каналах 
со случайными параметрами. Характеристики каналов. Одиночный прием двоичных флюктуи-
рующих сигналов. Разнесенный прием сигналов. Теории потенциальной помехоустойчивости 
В.А. Котельникова. Критерий помехоустойчивости приема непрерывных сообщений. Выигрыш 
и обобщенный выигрыш в отношении сообщение (сигнал) шум. Алгоритм оптимальной демо-
дуляции непрерывных сообщений при слабых помехах. Виды модуляции при передаче непре-
рывных сообщений. Мощность шума на выходе демодулятора и его энергетический спектр. 
Применение АМ, БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ, их сравнение по выигрышу и физическое объяснение. 
Плата за повышенную помехоустойчивость при ФМ и ЧМ. Основы теории разделения сигналов 
и многоканальных РСПИ. Необходимое и достаточное условия линейного разделения сигналов. 
Частотное, временное и фазовое разделение сигналов. Разделение сигналов по форме. Асин-
хронное адресные системы передачи информации. Радиолинии. Диапазон радиоволн в системах 
передачи информации. Виды радиосистем передачи информации (РСПИ): связные, телевизион-
ные, телеметрические и командные. Канал связи и его характеристики. Пропускная способ-
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ность канала. Характеристики и параметры передаваемой информации.  
 
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
Физические принципы, используемые для формирования, передачи, приема и консервации 
изображений. Диапазон радиоволн, используемый в телевидении. Методы разложения изобра-
жений на элементы. Особенности построения телевизионных передатчиков. Передача радио-
сигнала изображения. Передача звукового сопровождения. Формирование и передача сигналов 
синхронизации и кода цветности сигнала. Преобразование оптического изображения в электри-
ческий сигнал в передающей телевизионной камере (ПТК). Оптическая система ПТК. Переда-
ющие телевизионные трубки. Мощные широкополосные усилители с корректирующими цепя-
ми. Методы стабилизации частоты в телевизионных передатчиках. Цифровое телевидение. 
Спутниковые телевизионные системы. 
 
СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ 
Области применения и задачи управления объектами. Элементы теории автоматического 
управления. Объекты управления. Контур следящего управления и его основные звенья. 
 
МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ 
Зависимость технических требований к РЭС от их назначения и условий эксплуатации. Техно-
логичность конструкции. Методы стандартизации в конструировании. Компоновка и комплекс-
ная микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Интегральная микросхемо-
техника, большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС) интегральные схемы. 
 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
АНТЕННЫ: ИЗЛУЧЕНИЕ И ПРИЕМ РАДИОВОЛН, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕК-
ТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 
Уравнения Максвелла. Граничные условия. Энергия электромагнитного поля. Электромагнит-
ные волны и решение однородных уравнений электродинамики. Плоские волны на границе 
раздела однородных сред. Рефракция радиоволн в неоднородных средах. Распространение ра-
диоволн в природных условиях. Явления дифракции и интерференции. 
 
УСТРОЙСТВА ГЕНЕРИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 
Генераторы и автогенераторы. Режимы самовозбуждения, их особенности. Стабильность часто-
ты и методы ее повышения. Стабилизация с помощью высокодобротных колебательных систем 
(резонаторов). Кварцевые генераторы. Квантовые эталоны частоты. Умножители частоты. Син-
тезаторы частоты. Факторы, ограничивающие мощность генераторов. Суммирование мощно-
стей генераторов. 
 
УСТРОЙСТВА ПРИЕМА И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ 
Основные типы радиоприемных устройств. Узлы радиоприемников, их схемные решения и 
расчет. Преобразователи частоты сигналов, смесители и гетеродины. Детекторы сигналов: ам-
плитудные, частотные и фазовые.  

 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 05.12.04 Радиотехника, в том 
числе системы и устройства телевидения 
 

1. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс]: Учеб. 
пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - 
ISBN 978-5-7638-2263-2.  http://znanium.com/bookread.php?book=441113 

http://znanium.com/bookread.php?book=441113
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2. Шайдуров, Г. Я. Основы теории и проектирования радиотехнических систем [Электрон-
ный ресурс]: Учебное пособие / Г. Я. Шайдуров. - Красноярск: Сибирский федеральный 
университет, 2010. - 283 с. - ISBN 978-5-7638-2047-
8. http://znanium.com/bookread.php?book=441951 

3. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Филонов, А. Н. Фо-
мин, Д. Д. Дмитриев [и др.] ; ред. А. А. Филонов. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 
492 с. - ISBN 978-5-7638-3107-8 - Режим 
па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505864 

4. Серов, А. В. Эфирное цифровое телевидение DVB-T/H [Электронный ресурс] / А.В. Се-
ров. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 464 с.: ил. - ISBN 978-5-9775-0538-
3  http://znanium.com/bookread.php?book=489886 

5. Бердышев, В. П. Радиолокационные системы [Электронный ресурс] : учебник / В. П. 
Бердышев, Е. Н. Гарин, А. Н. Фомин [и др.]; под общ. ред. В. П. Бердышева. - Крас-
норск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-7638 2479-
7. http://znanium.com/bookread.php?book=442536 

 
 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 11.06.01 
Электроника, радиотехника и системы связи, направленность 05.12.04 Радиотехника, в том чис-
ле системы и устройства телевидения. 
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