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П О Я С Н И ТЕЛ ЬН А Я ЗАПИСКА
Вступительно^' Испытание в магистратуру включает в себя ключевые и практически
значимые вопросы по базовым учебным дисциплинам в объеме требований, предусмот
ренных ФГОС ВО по направлению «Радиотехника».
Программа вступительного испытания включает в себя модули следующих учебных
дисциплин:
]. Основы теории цепей;
2. Электродинамика и распространение радиоволн;
3. Электроника;
4. Радиоавтоматика;
5. Метрология и радиоизмерения;
6. Радиотехнические цепи и сигналы;
!
7. Устройства СВЧ и антенны;
8. Схемотехника аналоговых электронных устройств;
О •
•
у
9. Цифровые устройства и микропроцессоры;
10. Основы компьютерного проектирования и моделирования РЭС.

Цель вступительного испы тания - определить готовность и возможность посту
пающего освоить Основную образовательную п р о г р а м м у по направлению подготовки ма
гистра 11.04.01 Радиотехника.
Задачами вступительного испытания является выявление у экзаменуемого:
- умения выполнять обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследований и разработок;
- навыков проведения по заданной программе экспериментальных исследований ра
диоэлектронных средств, составлять описания экспериментов, готовить данные для со
ставления отчетов, обзоров и другой документации;
- умения математического моделирования объектов и процессов по типовым мето
дикам;
- умения участвовать в монтаже, наладке и регулировании радиоэлектронных
средств, а также в испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов новой техники;
- навыков участия в организации технического обслуживания и ремонте радиоэлек
тронных средств. "П
.
- навыков расчета и проектирования узлов и устройств радиотехнических систем в
соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проекти
рования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основы теории цепей:
основные понятия и законы электромагнитного поля, электрических и магнитных цепей;
законы Ома и Кирхгофа; дифференциальные уравнения и методы их решения для простых

цепей; метод узловых напряжений и уравнения состояния; контурные уравнения; анализ
цепей переменного тока вовременной области; использование преобразования Лапласа
для анализа цепей; анализ в частотной области; частотные характеристики электрических
цепей; системные функции цепей; нелинейные резистивные цепи; анализ четырехполюс
ников и цепей с многополюсными элементами; численные методы расчета электрических
цепей; современные пакеты прикладных программ расчета электрических цепей на ЭВМ.
Электродинамика н распространение радиоволн:
Уравнения Максвелла для нестационарных и монохроматических полей, материальные
уравнения и типы сред, векторные и скалярные потенциалы электромагнитного поля,
граничные условия, теорема Умова-Пойнтинга. Свободные электромагнитные волны, как
решения однородных уравнений электродинамики. Плоские однородные волны в изо
тропных средах с потерями и без потерь.
Излучение электромагнитных волн различными источниками. Электромагнитное
поле заданного распределения возбуждающих токов в свободном пространстве. Принцип
взаимозаменяемости полей, принцип двойственности. Элементарные излучатели. Ближ
няя и дальняя зоны. Теорема эквивалентности, эквивалентные поверхностные источники.
Теорема взаимности. Дифракция волн.
Электромагнитные волны в направляющих системах: виды направляющих систем,
собственные волны в прямоугольных и круглых волноводах, поверхностные волны; осо
бенности распространения волн в микрополосковых, коаксиальных системах, возбужде
ние направляющих систем, потери энергии; электромагнитные колебания в объемных ре
зонаторах: резонаторы простой формы, собственная добротность резонаторов. Отражение
плоской волны от плоской границы раздела однородных изотропных сред. Влияние зем
ной поверхности, тропосферы, ионосферы на распространение радиоволн, формула Вве
денского.
Электроника:
материалы электронной техники и их электрофизические свойства; характеристики р-п
перехода; полупроводниковые диоды; биполярные и полевые транзисторы; фотоэлектри
ческие и излучательные приборы; характеристики, параметры и модели полупроводнико
вых приборов; элементы интегральных схем; базовые логические элементы на основе би
полярных и полевых транзисторов; запоминающие логические элементы; приборы ваку
умной электроники - электронные лампы, электронно-лучевые трубки, электронные и
квантовые приборы сверхвысоких частот (СВЧ).
Радиоавтоматика:
принципы построения и классификация систем радиоавтоматики (РА); функциональные и
структурные схемы систем радиоавтоматики; элементы систем РА; математическое опи
сание непрерывных систем РА; анализ устойчивости систем РА; анализ процессов в си
стемах РА при внешних воздействиях: анализ нелинейных систем РА; дискретные систе
мы РА: цифровые системы РА.
Метрология и раднопзмсрсния:
основные положения законодательства об обеспечении единства измерений; структура и
функции метрологической службы организаций; теоретические основы метрологии; поня
тие метрологического обеспечения; основной принцип измерения; стандартная схема из
мерения; основные факторы, вызывающие погрешность результатов измерения; средство
измерения и его метрологические характеристики измерение тока, напряжения и мощно
сти; измерение параметров радиоцепей; исследование формы сигнала; анализ спектра и
параметров сложных сигналов; измерение частоты, интервалов времени и фазового сдви
га; измерение характеристик случайных сигналов; автоматизация измерений; научные и

правовые основы стандартизации; основные цели, объекты, и системы сертификации;
правила и порядок проведения сертификации;
Радиотехнические цени и сигналы:
детерминированные радиотехнические сигналы, их спектральные и корреляционные ха
рактеристики; модулированные сигналы, их временное и спектральное представление;
разновидности модулированных сигналов; случайные сигналы и их вероятностные харак
теристики; корреляционный и спектральный анализ случайных сигналов; частотные и
временные характеристики линейных цепей; методы анализа прохождения детерминиро
ванных сигналов; преобразование характеристик случайного сигнала в линейной цепи;
условия устойчивости линейной цепи; согласованная фильтрация детерминированного
сигнала: оптимальная фильтрация случайного c h i нала; дискретная фильтрация сигналов;
метод Z -преобразования, характеристики и формы реализации дискретных фильтров;
дискретное преобразование Фурье; основы синтеза дискретных фильтров; нелинейные
цепи и преобразованияими радиосигналов; формирование и демодуляция радиосигналов;
преобразование частоты; принципы работы автогенераторов гармонических колебаний.
Устройства СВЧ и антенны:
Типы направляющих систем. Полые и коаксиальные волноводы. Полосковые и
микрополосковые линии. Технические характеристики и особенности конструирования
фидеров различных диапазонов и микрополосковых линий. Полые резонаторы.
Элементы теории цепей СВЧ. Круговые диаграммы полных сопротивлений и про
водимостей. Фидерные устройства и их элементы. Методы согласования. Узкополосное и
широкополосное согласование. Ограничения на полосу согласования. Согласующие эле
менты для линий разных типов. Элементы возбуждения волноводов и резонаторов. Со
единения линий передачи, переходные элементы, вращающиеся сочленения. Разветвле
ния, мостовые соединения. Направленные ответвители. Устройства регулирования ам
плитудных. фазовых1и поляризационных характеристик. Аттенюаторы, фазовращатели,
поляризаторы. Устройства с применением ферритов. Волноводные, коаксиальные, полос
ковые и микрополосковые фазовращатели, вентили, циркуляторы и ограничители. Ан
тенные переключатели. Частотные фильтры. Реализация фильтров в виде волноводных,
коаксиальных, полосковых и микрополосковых конструкций. Перестраиваемые фильтры.
Принципы построения и методы проектирования приёмо - передающих устройств
СВЧ. Особенности активных СВЧ-устройств на основе полупроводниковых и миниатюр
ных вакуумных приборов (генераторы, умножители частоты, малошумящие усилители).
Применение биполярных и полевых транзисторов, лавинно-пролетных диодов, туннель
ных диодов и диодов Ганна. Пассивные нелинейные СВЧ устройства на полупроводнико
вых приборах. Транзисторные и диодные преобразователи частоты.
Теория антенн. Приёмная и передающая антенны, их основные параметры и техни
ческие характеристики. Эффективная поверхность антенны. Система однотипных излуча
телей. Теорема перемножения диаграмм. Влияние амплитудно-фазового распределения
поля и конфигурации апертуры на основные характеристики антенн. Многоэлементные
антенны (решётки). Фазированные антенные решетки (ФАР). Частотное, фазовое и фазо
частотное сканирование. Приближение бесконечной решетки, теорема Флоке.
Антенны длинных, средних и коротких волн. Вибраторные антенны для диапазо
нов КВ и УКВ. Антенны бегущей волны. Спиральные, диэлектрические и ребристостержневые антенны. Частотно-независимые антенны. Рупорные, зеркальные, линзовые,
щелевые и другие антенны СВЧ. Теория и техника передачи сигналов по волоконнооптическим линиям связи.
Схемотехника аналоговых электронных устройств:

показатели и характеристики аналоговых электронных устройств; обратная связь и ее
влияние на показатели и характеристики аналоговых устройств; обеспечение и стабилиза
ция режима работы транзисторов по постоянному току; каскады предварительного усиле
ния; оконечные усилительные каскады; операционные усилители; активные резистивноемкосгные фильтры; компараторы.
Цифровые устройства и микропроцессоры:
основы алгебры логики и теории переключательных функций; основы теории асинхрон
ных потенциальных и синхронных автоматов; синтез цифровых узлов: триггеры, счетчи
ки, шинные приемопередатчики, сдвигающие регистры, мультиплексоры, демультиплек
соры. сумматоры; применение интегральных схем для проектирования цифровых
устройств; микропроцессоры: архитектура, система команд, интерфейсные большие инте
гральные схемы (БИС) и БИС памяти; проектирование микроконтроллеров на микропро
цессорах, разработка программного обеспечения.
Основы компьютерного проектирования и моделировании РЭС:
основы автоматизированного проектирования радиоэлектронных схем и устройств; прин
ципы автоматизации задачи проектирования; математические основы моделирования ра
диоэлектронных устройств на уровне структурной, функциональной и принципиальной
схем; знакомство с типовымипрограммами САПР.
;
iHi
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной
шкале. Испытание считается успешно пройденным при получении не менее 50 баллов.
Оценивание каждого из трех модулей экзаменационного билета вступительного
испытания осуществляется на основе следующих критериев:
Количество
баллов
0...40
0...20
()...4(1

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Характеристика ответа
1 балл за каждый правильный ответ первого модуля
2 балла за каждый правильный ответ второго модуля
4 балла за каждый правильный ответ третьего модуля
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