
Пространственно-частотная фильтрация сигналов 

 

1.Частотная, пространственная и временная фильтрация.  

2.Фильтрация сигналов в частотной области.  

3.Виды фильтров: Баттерворда, Чебышева, Золатарева, Кауэра.  

4.Связь пространственной и частотной фильтрацией сигналов.  

5.Виды временной фильтрации сигналов.  

6.Пространственная фильтрация.  

7.Направленные антенны и излучатели, антенные решетки, коллиматоры.  

8.Аддитивные и мультипликативные пространственные фильтры.  

9.Адаптивная пространственная обработка сигналов.  

10.Смарт системы для обработки сигналов.  

11.Временные фильтры.  

12.Синхронное аддитивное и мультипликативное накопление сигналов.  

13.Использование сигналов, модулированных по амплитуде и фазе (частоте).  

14.Определение амплитудных и энергетических характеристик периодических и 

стационарных случайных сигналов.  

15.Квазипериодические и квазистационарные сигналы, тренды.  

16.Пиковые значения сигналов.  

17.Модуляция и биение сигналов.  

18.Фронты импульсных сигналов, изменение формы сигналов после прохождения 

фильтров.  

19.Фазовые характеристики сигналов.  

20.Стробирование и синхронное накопление сигналов.  

21.Временные задержки.  

22.Интервалы корреляции сигналов.  

23.Фигуры Лиссажу. Диаграммы Боде.  

24.Классификация пространственных фильтров.  

25.Основные характеристики антенных систем.  

26.Характеристика направленности и диаграмма направленности.  

27.Функция Грина.  

28.Формула Грина.  

29.Условие Зоммерфельда.  

30.Модельные представления характеристик пространственных фильтров.  

31.Граничные и начальные условия для расчета пространственного фильтра.  

32.Процедура вывода характеристики пространственного фильтра.  

33.Разность хода лучей и его определение.  

34.Амплитудные и фазовые распределения по поверхности фильтра и влияние их 

распределений на характеристики пространственных фильтров.  

35.Коэффициент направленности фильтра и его сущность в режимах приема и 

излучения.  

36.Фильтры в виде отрезка прямой, окружности, дуги окружности, эквидистантной 

линейной антенной решетки, круга, прямоугольника, плоской антенной решетки, цилиндра.  

37.Теоремы умножения, сложения, смещения.  

38.Примеры использования теорем умножения, сложения и смещения для анализа 

сложного фильтра.  

39.Теоремы о направленности отрезка прямой.  

40.Критическое расстояние между элементами в антенне.  

41.Максимальное значение лепестка в антенной решетке.  

42.Поворот пространственной характеристики фильтра.  

43.Создание много лепестковой характеристики направленности.  

44.Компенсация лепестка антенны в заданном направлении.  



45.Пошаговый обзор пространства.  

46.Автоматический обзор пространства.  

47.Антенна бегущей волны.  

48.Адаптивные пространственные фильтры.  

49.Фильтры с аддитивной обработкой сигнала.  

50.Мультипликативные пространственные фильтры.  

51.Фокусирующие системы.  

52.Самофокусирующие системы.  

53.Системы с синтезированной апертурой.  

54.Уменьшение боковых лепестков в характеристике направленности фильтра.  

55.Влияние фазовых распределений по поверхности антенны на параметры 

характеристики направленности.  

56.Волны и волновое уравнение.  

57.Гармонические волны.  

58.Комплексная амплитуда.  

59.Уравнение Гельмгольца.  

60.Плоская бегущая волна.  

61.Сферическая волна.  

62.Суперпозиция бегущих плоских волн.  

63.Преобразование Фурье функции двух переменных.  

64.Соотношение неопределенности в поле плоской волны.  

65.Поле после плоского экрана с отверстием.  

66.Синусоидальная антенная решетка.  

67.Синусоидальный закон изменения фазы поля.  

68.Прямоугольная решетка.  

69.Принципы работы, излучающей и приемной параметрических антенн.  

70.Поля излучающей и приемной параметрических антенн.  

71.Поворот характеристики направленности в излучающей параметрической антенне.  

72.Принцип «окрашивания» пространства в излучающей параметрической антенне.  

73.Поворот характеристики направленности в приемной параметрической антенне.  

74.Влияние затухания волн накачки на характеристики параметрических антенн.  

75.Пространственно-частотная фильтрация широкополосных сигналов в системах с 

фазированными антенными решетками  

76.Пространственная обработка сигналов в каналах обнаружения.  

77.Критерий максимального соотношения сигнал/помеха.  

78.Связь критерия МСП с задачей синтеза характеристики направленности.  

79.Связь критерия МСП с задачей заданной формы характеристики направленности.  

80.Антенные решетки с контролируемым уровнем боковых лепестков.  

81.Пространственная обработка сигналов в каналах измерения угловых координат.  

82.Синтез следящих измерителей при пространственно-временных излучаемых 

сигналах.  

83.Шумоподобные сигналы.  

84.Фазоманипулированные сигналы.  

85.Дискретные частотные сигналы.  

86.Адаптивный прием ШПС.  

87.Линейные согласованные фильтры.  

88.Дискретные согласованные фильтры.  

89.Цифровые согласованные фильтры.  

90.Борьба с многолучевостью.  

91.Вейвлет преобразование.  

92.Преобразование Фурье и связь с вейвлет-преобразованием.  

93.Преобразование Хаара.  



94.Преобразование Уолша.  

95.A HAT- преобразование.  

96.Оконное преобразование Фурье.  

97.Временно-частотные преобразования 


