




1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

1. Электроника 

2. Теория электрических цепей 

3. Радиотехнические цепи и сигналы 

4. Схемотехника телекоммуникационных устройств 

5. Общая теория связи 

6. Вычислительная техника 

7. Основы построения телекоммуникационных сетей 

8. Системы подвижной радиосвязи 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Общая часть 

Электроника 

Полупроводниковые диоды: классификация и условные обозначения, особенности 

устройства и работы, вольтамперные характеристики и основные параметры. 

Биполярные транзисторы (БТ): классификация и условные обозначения, устройство, 

принципы и режимы работы, схемы включения. Основные физические процессы в БТ. 

Усилительные свойства БТ в различных схемах включения. Работа БТ в режиме  ключа, его 

частотные и импульсные свойства. 

Полевые транзисторы (ПТ): классификация и условные обозначения, типы, устройство, 

схемы включения. Вольтамперные характеристики и параметры. ПТ с изолированным 

затвором: механизм образования индуцированного или встроенного канала. 

 

Теория электрических цепей 

Гармонические колебания в линейных электрических цепях. Метод комплексных 

амплитуд. Комплексные сопротивления и проводимости. 

Векторная диаграмма. Комплексная мощность, активная и реактивная мощность. 

Резонансные явления в электрических цепях. Резонанс напряжений. Резонанс токов. 

Входное сопротивление контура при резонансе и в области малых расстроек. Простейшие 

фильтры (ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный). 

Частотный спектр периодического колебания. Ряд Фурье. Спектр непериодического 

колебания, преобразование Фурье. Спектральный метод анализа электрических цепей. 

Импульсная и переходная характеристики. Преобразование Лапласа и операторный метод 

анализа цепей. 

Четырехполюсники (линейные и нелинейные) и их характеристики. 

Метод узловых потенциалов. Метод переменных состояния. 

 

 

 

Профильная часть 

 

Радиотехнические цепи и сигналы 

Принципы усиления. Классификация усилителей. Основные показатели усилителей: 

коэффициенты усиления, входное и выходное сопротивления. 

Нелинейные цепи в режиме постоянного тока. Нелинейный трехполюсник в режиме 

малых колебаний. 



Малосигнальные параметры биполярных и полевых транзисторов. Схемы замещения. 

Усилители с общим эмиттером, общей базой, общим коллектором, сопоставление их свойств. 

Выбор рабочей точки. Методы ее стабилизации. Дифференциальный усилитель. 

Схемы усилителей на полевых транзисторах. Параметры полевых и биполярных 

транзисторов на высоких частотах. 

Операционный усилитель (ОУ). Условное обозначение, эквивалентная схема, внутреннее 

устройство ОУ. Передаточная характеристика ОУ. Идеальный ОУ. Частотная характеристика 

ОУ и ее коррекция. Примеры устройств усиления и преобразования сигналов на основе ОУ. 

 

 

 

Общая теория связи 

Классификация сообщений, сигналов и помех. Детерминированные и случайные 

процессы, их математические модели. Спектральное и временное представление сигналов. 

Теорема Котельникова. 

Эффективность аналоговых и цифровых систем при различных видах модуляции. 

Формирование и детектирование сигналов, модулированных дискретными 

сообщениями. Понятие синхронизации и принципы ее обеспечения в системах электросвязи. 

Основные положения теории разделения сигналов в системах многоканальной связи. 

Частотное, временное и фазовые разделения сигналов. Разделение сигналов по форме. 

Комбинационное разделение сигналов. Пропускная способность систем многоканальной 

связи. Принципы распределения информации. 

Стратегии, критерии и алгоритмы оптимального приема. Функционал отношения 

правдоподобия. Алгоритмы и решающие схемы оптимального приема сигналов в канале с 

аддитивным шумом и постоянными параметрами. 

Потенциальная помехоустойчивость. Алгоритмы и решающие схемы оптимального 

приема сигналов в канале с аддитивным шумом и неопределенной фазой. 

Помехоустойчивость различных многопозиционных ансамблей сигналов. 

Требования к динамическому диапазону устройства при наличии помех. 

Внутренние шумы. Коэффициент шума и эффективная температура. Чувствительность 

устройств приема сигналов, ограниченная внутренними шумами. Связь чувствительности и 

коэффициента шума. 

 

Вычислительная техника 
Основы алгебры логики. Комбинационные цифровые устройства: шифраторы, 

дешифраторы, кодопреобразователи, мультиплексоры, 

демультиплексоры. Последовательностные цифровые устройства: триггеры, регистры, 

счетчики, память, конечные автоматы.  

Состязания сигналов.  

Арифметика в фиксированной и плавающей точке. 

Универсальные микропроцессоры, цифровые сигнальные микропроцессоры, 

микроконтроллеры. Прерывания, прямой доступ к памяти, интерфейсы. 

 

 

Каналы электросвязи 

Частотная классификация каналов. Свойства распространения радиоволн в различных 

частотных каналах. Временные и спектральные характеристики помех в различных 

диапазонах. Энергетический баланс радиолинии. 

Дискретные каналы и их основные модели: идеальный дискретный канал, симметричный 

канал без памяти, канал со стиранием, канал с памятью, марковский дискретный канал. 

Непрерывные каналы и их основные модели: канал с аддитивным гауссовым шумом, канал с 



неопределенной фазой сигнала, канал с замираниями, канал с межсимвольной 

интерференцией и аддитивным шумом. 

 

Принципы построения телекоммуникационных сетей 

Общие понятия о телекоммуникационных сетях и системах, основные термины и 

определения. Понятие об эталонной модели взаимодействия открытых систем. Принципы 

построения и структура Единой сети электросвязи Российской Федерации. Понятие о 

первичной и вторичных сетях связи, транспортной сети связи и абонентской сети доступа. 

Понятие о коммутации каналов, сообщений и пакетов, топология сетей связи. Краткая 

характеристика основных элементов телекоммуникационных сетей. 

Структура проводных систем передачи данных. Базовые архитектуры и технологии 

компьютерных сетей передачи данных. Стек протоколов TCP/IP. Особенности построения 

цифровых сетей интегрального обслуживания, интеллектуальных, локальных и 

корпоративных сетей связи. 

Особенности построения радиосетей передачи данных. Беспроводные локальные сети 

стандартов IEEE 802.11. Персональные беспроводные сети стандартов Bluetooth и ZigBee. 

Технология сверхширокополосной связи UWB. 

 

Системы подвижной радиосвязи 

Классификация систем подвижной радиосвязи: сотовая, транкинговая, персональная 

спутниковая. Сотовый принцип построения сети, его преимущества. Понятие об эстафетной 

передаче управления и роуминге в сетях сотовой связи. Особенности построения сетей 

транкинговой радиосвязи, сетей персонального радиовызова, низкоорбитальных систем 

спутниковой связи. 

Понятие о частотно-территориальном планировании сетей подвижной радиосвязи. 

Сотовые сети связи GSM и UMTS. Сети беспроводного доступа UMTS и LTE. Конвергенция 

существующих беспроводных сетей. 

 

Оптимальные алгоритмы обнаружения и различения сигналов 

Оптимальная когерентная обработка сигналов. Алгоритм оптимальной когерентной 

обработки на фоне "белого" гауссового шума. Обнаружение одиночного сигнала. 

Обнаружение пачки сигналов.  Алгоритм оптимального когерентного различения сигналов. 

Корреляционные устройства обнаружения и различения сигналов. Обработка с выделением 

низкочастотных квадратурных составляющих. Реализация устройств обнаружения и 

различения сигналов на основе согласованных фильтров. Сравнение с корреляционной 

обработкой в случаях использования простых и сложных сигналов.  

Помехоустойчивость оптимального когерентного обнаружителя. Потенциальная 

помехоустойчивость при различении сигналов. Эффективность различных методов модуляции 

при поэлементном приеме в системах передачи дискретных сообщений. Противоположные 

сигналы. Ортогональные сигналы. Геометрическая интерпретация. Относительная фазовая 

манипуляция. Сигналы с непрерывной фазой. Модуляция с минимальным сдвигом частоты. 

Гауссова модуляция с минимальным сдвигом частоты. 

Оптимальные методы обнаружения и различения сигналов на фоне коррелированных 

гауссовых помех.   

Обнаружение и различение сигналов со случайными параметрами. Оптимальная 

некогерентная обработка сигналов. Алгоритм оптимального некогерентного обнаружения и 

его реализация. Квадратурно-корреляционная обработка. Обработка с помощью 

согласованных фильтров. Обработка с выделением низкочастотных квадратурных 

составляющих.  

Рабочие характеристики оптимального обнаружителя. Оптимальная некогерентная 

обработка пачек импульсов. Влияние флуктуаций амплитуды импульсов.  



Алгоритм оптимального некогерентного различения сигналов и его реализация. 

Квадратурно-корреляционная обработка. Обработка с помощью согласованных фильтров. 

Обработка с выделением низкочастотных квадратурных составляющих.  

Выбор оптимальных сигналов. Помехоустойчивость поэлементного приема 

ортогональных в усиленном смысле сигналов. 

Измерение параметров сигналов. Оптимальные стратегии статистического оценивания 

параметров сигналов. Байесовы оценки. Минимаксные оценки. Оценки по максимальному 

правдоподобию.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

1. Гармонические колебания в линейных электрических цепях. Метод 
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баллов) 
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