
 
Навчальна програма з дисципліни 

“ Теорiя цифрового зв’язку” 
 

1. Введение 
1.1.  Объект изучения. 
      Объект изучения - способы построения цифровых систем связи, технология обра-
ботки, передачи и приема цифровой информации в системах связи, методы фильтра-
ции и синхронизации сигналов в системах связи. 

1.2.  Предмет изучения. 
  Предмет изучения -   структуры систем передачи информации и связи, основы 

теории и математические методы обработки данных, методы математического моде-
лирование сигналов и каналов связи, методы передачи и оптимального приема непре-
рывных и дискретных сигналов, методы обеспечения равномерности частотных харак-
теристик каналов и синхронизации систем связи. 

1.3.  Целью изучения дисциплины. 
 Целью изучения дисциплины является  приобретение студентами следующих зна-

ний и умений использования их в своей практической работе, связанной с выбором 
структуры систем передачи информации и связи, анализом свойств непрерывных, им-
пульсных и дискретных сигналов, применением методов оптимального приема непре-
рывных и дискретных сигналов, использованием критериев качества передачи инфор-
мации, изучением свойств каналов связи по модели, с разработкой фильтров выравни-
вания частотных характеристик каналов, с обеспечением синхронизации каналов свя-
зи.  

В результате освоения материала дисциплины 

Бакалавр должен знать: 

-   назначение, области применения и перспективы развития систем передачи инфор-
мации и связи; 

- классификацию систем по информационным признакам и по информативным па-
раметрам; 

- общую структуру  систем передачи информации,  назначение отдельных элементов 
и устойчивые связи этих элементов; 

- основные свойства и характеристики детерминированных и случайных непрерывных 
сигналов, методы их дискретного представления, эффекты дискретизации и квантова-
ния данных, методы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования сигна-
лов, математическое описание процессов преобразования сигналов; 

- методы анализа сигналов при прохождении в каналах связи; 

- принципы оптимального приема непрерывных и дискретных сигналов на фоне по-
мех, критерии качества приема, структурные схемы и методы реализации оптималь-
ных приемников, методы расчета потенциально достижимых показателей качества при 
передаче информации; 

-   методы оптимальной фильтрации сигналов, решение задач оптимальной фильтра-
ции во временной и частотной области, дискретная реализация оптимальной фильтра-
ции (фильтр Калмана); 

- методы выравнивания частотных характеристик каналов связи; 



- методы обеспечения синхронизации в системах связи. 

Бакалавр должен уметь: 

- определять оптимальный способ передачи и приема данных и необходимую струк-
туру системы; 

- определять требуемые характеристики дискретизации и квантования непрерывных 
сообщений, оценивать величину ошибок; 

- выбирать способ модуляции, оптимальный метод приема сигналов, структуру оп-
тимального приемника  и оценивать качество приема сообщения; 

- проводить  моделирование на ЭВМ детерминированных и случайных сигналов, алго-
ритмов приема непрерывных и дискретных сигналов на фоне помех; 

- рассчитывать фильтры выравнивания частотных характеристик каналов (эквалайзе-
ров); 

- выбирать способ синхронизации в системе связи, проводить анализ точности синхро-
низации; 

- определять оптимальные характеристики систем передачи информации  по показате-
лям помехоустойчивости, скорости и качества передачи информации. 

Бакалавр должен иметь представление: 
- о типах и основных характеристиках широкополосных сигналов, принципах при-
менения таких сигналов в системах связи, характеристиках систем связи; 

- о принципах адаптивного выравнивания характеристик каналов связи. 

 
2. Содержание дисциплины 
 
Всего 135 часа, в том числе лекций  60 часов,  лабораторная работа 20 часов, самостоя-
тельная работа 55 часов. 
 

Введение.    
Краткая история цифровой связи [3]. Обзор литературных источников по дисциплине. Струк-
тура дисциплины и ее связь с другими дисциплинами.  
Цифровые технологии обработки сигналов, возможности и перспективы. Особенности приме-
нения цифровых технологий в связи, мультимедии и управлении.  Преимущество цифровых 
систем передачи данных [1].  

 
  Всего 4 часа, в том числе аудиторная работа - 2 часа,  самостоятельная работа - 2 часа. 
  
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ 
  
1.1 Структура системы цифровой связи и ее элементы. 
1.2 Классификация и характеристика каналов связи. Типовые модели каналов связи [3-4]. 
1.3 Математические модели каналов связи. Представление моделей каналов связи в системе 

МАТЛАБ [5]. 
 

  Всего 4 часа, в том числе аудиторная работа - 4 часа,  самостоятельная работа - 0 часа. 
  
Раздел 2. СИГНАЛЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ [5] 
  
2.1. Классификация сигналов. Виды сигналов. Специальные виды сигналов.  



2.2. Детерминированные непрерывные сигналы и их характеристики. Общие характеристики 
сигналов. Спектральные характеристики сигналов. Энергетические характеристики сигналов. 
Характеристики модулированных колебаний.   
2.3. Цифровые сигналы и их характеристики. Устройства дискретизация по времени и уровню. 
Математические модели цифровых сигналов. Связь частотных характеристик непрерывных и 
дискретных сигналов. Теорема отсчетов Котельникова. Дискретное преобразование Фурье. Z-
преобразование дискретных сигналов. 
2.4. Случайные сигналы и их характеристики. Характеристики случайных величин. Характе-
ристики случайных сигналов. Стационарные случайные сигналы и их характеристики. Эрго-
дические случайные сигналы и их характеристики.  
 

  Всего 29 часа, в том числе аудиторная работа - 22 часа,  самостоятельная работа - 7 часов (тема 
1,2). 
  
Раздел 3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ [3-5] 
  
3.1. Виды каналов связи. Модели каналов связи.  
3.2. Преобразование детерминированных непрерывных сигналов. Передаточная функция, пе-
реходная и импульсная функция. Комплексный коэффициент передачи. Частотные характери-
стики канала связи. Способы вычисления характеристик в системе МАТЛАБ.  
3.3. Преобразование случайных непрерывных сигналов. Связь корреляционных функций 
входного и выходного сигналов. Спектральные характеристики сигнала на выходе фильтра. 
Формирующий линейный фильтр. Способы вычисления дисперсии на выходе линейного 
фильтра. 
3.4. Преобразование детерминированных дискретных сигналов. Z-передаточная функция. Спо-
собы вычисления переходных функций. Преобразование непрерывного фильтра в дискретный. 
Анализ дискретных сигналов в системе МАТЛАБ [5]. 
3.5 Метод пространства состояния в задачах анализа и синтеза цифровых систем связи [6]. 
3.6. Метод пространства состояния в задачах оптимальной фильтрации цифровых систем связи 
(фильтр Калмана) [6]. 
 

  Всего 50 часов, в том числе аудиторная работа - 28 часов,  самостоятельная работа - 22 часа (тема 
3,4). 
  
Раздел 4. ВЫРАВНИВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА СВЯЗИ [4] 
  
4.1. Методы линейного выравнивания. Критерии линейного выравнивания. Методы линейного 
выравнивания с обратной связью по решению. Оценка качества выравнивания канала.  
4.2. Адаптивное выравнивание. Алгоритмы адаптивного выравнивания. Критерии настройки 
параметров эквалайзеров. Рекуррентные алгоритмы выравнивания на основе МНК. Метод вы-
равнивания на основе Фильтра Калмана. 
4.3. Прямое выравнивание, основанное на методе максимального правдоподобия. Совместное 
оценивание свойств канала и принятых данных. Метод стохастического градиентного типа в 
задаче выравнивания.  
 

  Всего 26 часов, в том числе аудиторная работа - 14 часов,  самостоятельная работа - 12 часа (тема 
5). 
  
Раздел 5. СИНХРОНИЗАЦИЯ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ [3-4] 
  
5.1. Виды синхронизации. Синхронизация несущей. Оценивание  параметров сигнала. Крите-
рии оценивания и постановка задачи. Оценивание фазы несущей по разомкнутой и замкнутой 
схемам. Виды схем оценивания и их реализация.  Частотная и фазовая синхронизация. Син-



хронизация фазы и частоты при шуме. Синхронизация фазы и частоты при нелинейности дис-
криминатора. Точность синхронизации.  
5.2. Синхронизация символьная. Способы символьной синхронизации. Оценка задержки мето-
дом МП. Разомкнутая символьная синхронизация. Замкнутая символьная синхронизация. 
Структурные схемы синхронизаторов. 
5.3. Синхронизация кадровая. Маркерная синхронизация. Синхронизация на основе кодовых 
слов. Вероятность пропущенного слова, вероятность ложного срабатывания. 
5.4. Синхронизация сетевая. Способы организации синхронизации. Разомкнутая синхрониза-
ция передатчиков. Замкнутая синхронизация передатчиков. Достоинство и недостатки спосо-
бов.   
  

  Всего 24 часа, в том числе аудиторная работа - 12 часов,  самостоятельная работа - 12 часа (тема 
6). 
 

3.  Лабораторные занятия  (20 часов) 
 
3.1. Лабораторная работа № 1. (2 часа). Моделирование детерминированных сигналов 

на ЭВМ с использованием пакета  Matlab. 

3.2. Лабораторная работа № 2. (2 часа). Спектральный анализ детерминированных сиг-
налов средствами МАТЛАБ.   

3.3. Лабораторная работа №3. (2 часа). Моделирование на ЭВМ динамики канала свя-
зи. Свойство элементарных звеньев каналов связи. 

3.4. Лабораторная работа № 4. (2 часа). Моделирование на ЭВМ преобразования дис-
кретных сигналов.  

3.5.  Лабораторная работа № 5.  (2 часа)  Моделирование на ЭВМ случайных сигналов. 
Спектры случайных сигналов. 

3.6.  Лабораторная работа № 6.  (2 часа). Вычисление на ЭВМ корреляционных харак-
теристик сигналов. 

3.7.  Лабораторная работа № 7.  (2 часа). Моделирование на ЭВМ прохождение слу-
чайных сигналов через динамические звенья. 

3.8.  Лабораторная работа № 8.  (2 часа). Моделирование оптимальной фильтрации 
сигналов в системе МАТЛАБ. 

3.9.  Лабораторная работа № 9.  (2 часа). Синтез выравнивающих фильтров в системе 
МАТЛАБ. 

3.10. Лабораторная работа № 10.  (2 часа). Моделирование контуров синхрониза-
ции в системе МАТЛАБ. 

 
4. Практические занятия – нет 
 
5.  Рекомендуемая литература  

 
5.1.  Основная  литература 
 
1. Филлипов Л.И. Теория передачи дискретных сигналов: Учебн. пособие для вузов. - 

М.:Высш.школа,1981. - 176 с. [Б-10]. 
2. Левин Л.С., Плоткин М.А. Основы построения цифровых систем передачи. - М.: Связь, 

1975. - 175 с. [Б-10]. 
3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Москва-

Санкт-Петербург-Киев. Вильямс. 2003. - 1099 с. [КЭ-40]. 
4. Прокис Дж. Цифровая связь. М.: Радио связь. - 2000. – 797 с. [КЭ-40]. 



5. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер. - 2002. - 608 с. [КЭ-40]. 
6. Стрейц В. Метод пространства состояния в теории дискретных линейных систем управ-

ления / Пер. с анг. Под ред. Я.З. Цыпкина. – М.: Наука, 1985 . – 296 с. [Б-10]. 
 
5.2.   Дополнительная и справочная литература. 
 
7. Теоретические  основы связи и управления // Фельбаум А.А., Дудыкин А.Д., Мановцев 

А.П., Миронов Н.Н. Под.ред. А.А. Фельдбаума. – М.: Физматгиз, - 1963. - 932 с. [Б-10]. 
8. Френкс Л. Теория сигналов. Пер. с англ. – М.: Сов. радио, 1974. - 344 с. [Б-10]. 
9. Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации. - М.: Сов. радио, 1976. [Б-10]. 
10. Мордухович Л.Г., Степанов А.Г. Системы радиосвязи (курсовое проектирование). - М.: 

Радио и связь, l987. [Б-10]. 
 
6. Контрольные вопросы 
1 Системы передачи информации и связи. Назначение. Основные отличия от других 

радиотехнических систем.  
2 Понятие информации, критерии количества и качества передачи информации. 
3 Модель системы передачи информации и связи. Основные элементы модели систе-

мы связи. 
4 Назначение кодера/декодера источника. 
5 Назначение кодера/декодера канала. 
6 Назначение модулятора/демодулятора в системе связи. 
7 Основные понятия, используемые в теории связи.  Сигналы.    Виды    сигналов.   В 

чем различие детерминированных и случайных, периодических и непериодических 
сигналов. 

8 Разложение сигнала в ряд Фурье. Дискретный спектр сигнала. 
9 Прямое и обратное преобразование Фурье.  Аналитические выражения. 
10 Спектры простейших сигналов.   
11 Свойства преобразования Фурье.  
12 Дискретное представление непрерывных сигналов.  Для чего это нужно. Теорема 

отсчетов (Котельникова).  
13 Как проявляется в частотной области дискретизация сигналов по времени. 
14 Можно ли по известному спектру дискретного сигнала найти спектр соответствую-

щего ему аналогового сигнала. 
15 Восстановление непрерывных сигналов по их отсчетам. 
16 Интерполяционная формула Котельникова. 
17 Условие абсолютно точного восстановления исходного непрерывного сигнала по 

его дискретным отсчетам. 
18 Как определить необходимое число отсчетов для представления в дискретном виде 

аналогового сигнала заданной  длительности. 
19 Каким образом  выполнить преобразование дискретного сигнала в аналоговый. 
20 Как по известному спектру аналогового сигнала определить спектр соответствую-

щего ему дискретного сигнала. 
21 Какие искажения связаны с дискретизацией сигнала по времени. 
22 По какой причине  (причинам) могут возникнуть искажения сигнала в процессе его 

дискретизации/восстановления. 
23 Из каких условий выбирается частота дискретизации аналоговых сигналов. 
24 Что произойдет, если частоту дискретизации увеличить по сравнению с частотой 

Найквиста (Котельникова). 



25 Квантование сигналов по уровню. Ошибки квантования. 
26 Как уменьшить величину ошибок квантования. 
27 Объясните, почему иногда неравномерное по уровню квантование может обеспе-

чить меньшую величину ошибок. 
28 Какова математическая модель квантования сигнала по уровню (т.е. алгоритм пре-

образования дискретного сигнала в дискретный квантованный сигнал). 
29 Что такое шаг квантования сигнала по уровню. 
30 Модуляция и прием сигналов в системах связи.  Назначение (функции, задачи) мо-

дуляции. 
31 Основы теории оптимального приема сигналов на фоне помех. Постановка задачи 

оптимального приема, критерии качества и ее решение по методу максимального 
правдоподобия.  

32 Оптимальный прием сигналов. Постановка и решение задачи оптимального приема.  
33 Структурная схема оптимального приемника сигналов. 
34 Вероятность ошибки при различении  сигналов. 
35 Фильтрация сигналов.  Оптимальный фильтр Винера. 
36 Фильтр Калмана. 
37 Оценка параметров сигнала. Постановка и решение задачи оценивания неэнергети-

ческого параметра сигнала. 
38 Оценивание частоты сигнала. 
39 Оценивание задержки сигнала. 
40 Потенциальная точность измерения частоты и временной задержки сигнала. 
41 Что такое синхронизация систем связи и насколько она важна. 
42 Какие виды синхронизации существуют, в чем их отличие. 
43 В каких случаях можно применять линеаризованные характеристики дискримина-

торов. 
44 В каких случаях передатчик следует синхронизировать с приемником. 
45 Что такое выравнивание канала. 
46 В каких случаях применяют выравнивание канала. 
47 Какую структуру имеет выравнивающий фильтр. 
48 Какие методы проектирования фильтров выравнивания канала вы знаете. 
49 На основе какой информации проектируется выравнивающий фильтр. 
 
7. Самостоятельная работа 

Всего часов – 55. 
 

7.1. Темы для самостоятельной работы 
1. Методы построения спектра по выборочным данным [5, стр. 275-307]. 
2. Методы обратного z-преобразования сигналов [5, стр.143-150]. 
3. Структурные преобразования передаточных функций [Д6, 64-67]. 
4. Дискретизация фильтров методом пространства состояний [Д6, стр. 34-40] 
5. Реализация фильтров-эквалайзеров в системах связи [4, стр.545-589]. 
6. Замкнутые системы синхронизации [3, стр. 648-670]. 
 

8. Формы и средства проведения  итогового контроля 
Зачет – триместр 2.3, устно. 



 

Программу составил  д.т.н.,  профессор    Кортунов В.И. 

 


