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1. Сигналы и помехи
Детерминированные сигналы. Периодические сигналы. Представление
периодических сигналов рядом Фурье. Спектры сигналов. Радиосигналы. Непериодические сигналы. Преобразование Фурье. Сигналы с ограниченным спектром. Теорема Котельникова. Узкополосные сигналы. Огибающая и фаза узкополосного сигнала, аналитический (комплексный) сигнал, квадратурные компоненты. Комплексная огибающая. Корреляционный анализ сигналов. Автокорреляционная функция. Связь автокорреляционной функции со спектром детерминированного сигнала.
Случайные сигналы. Статистические характеристики случайного сигнала.
Стационарный случайный процесс, Эргодический процесс, нормальный стационарный процесс. Распределение огибающей и фазы гауссовского случайного
процесса. Корреляционная и взаимнокорреляционная функции. Энергетический
спектр и его связь с корреляционной функцией случайного процесса.
Модели дискретных сигналов. Модулированные импульсные последовательности, их спектральные плотности. Восстановление непрерывного сигнала
по модулированной импульсной последовательности. Определение спектра
аналогового сигнала по совокупности отсчетов.
Дискретизация периодических сигналов. Прямое и обратное дискретное
преобразование Фурье. Алгоритм быстрого преобразования Фурье. Дискретная
свертка. Теория z-преобразования. Прямое и обратное z-преобразование Связь с
преобразованием Лапласа и Фурье. Свойства z-преобразования
2. Радиотехнические цепи
Линейные цепи. Линейные цепи с постоянными параметрами и их общие
свойства. Частотные методы анализа линейных цепей с постоянными параметрами. Метод интеграла Фурье. Операторный метод. Передаточная функция четырехполюсника. Временной метод анализа линейных систем с постоянными
параметрами. Отклик линейной системы на единичный скачок и на дельтафункцию.
Интеграл Дюамеля. Связь между автокорреляционными функциями и
спектрами сигналов на выходе и входе линейного четырехполюсника с постоянными параметрами. Нормализация случайных процессов в узкополосных цепях.
Линейные цепи с переменными параметрами и их свойства. Передаточная
функция цепей с переменными параметрами. Линейные системы с обратной
связью. Устойчивость. Критерии устойчивости. Анализ устойчивости систем.
Нелинейные цепи. Общие свойства нелинейных цепей. Аппроксимация
характеристик. Операции, выполняемые с помощью нелинейных цепей:
Преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных цепях.
Преобразование закона распределения и энергетического спектра в безынерционной линейной цепи. Линейное детектирование смеси гармонического сигнала
и узкополосного нормального шума.
Цифровые фильтры. Квантование сигнала в ЦФ. Линейная цифровая
фильтрация. Частотный коэффициент передачи ЦФ. Системная функция ЦФ.
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Трансверсальный ЦФ, системная функция, импульсная и частотная характеристики. Рекурсивные ЦФ. Системная функция, ее реализация. Устойчивость рекурсивных ЦФ. Импульсная характеристика рекурсивного ЦФ
Синтез линейных цифровых фильтров. Метод инвариантных импульсных
характеристик. Синтез ЦФ на основе дискретизации дифференциального уравнения аналоговой цепи. Метод инвариантных частотных характеристик. Влияние квантования сигнала на работу ЦФ
Системы радиоавтоматики: устройства автоматической подстройки частоты (АПЧ), фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ), автоматической регулировки усиления (АРУ).
3. Каналы связи
Классификация каналов связи по используемым частотным диапазонам,
по характеру сигналов и помех на входе и выходе канала.
Мультипликативные и аддитивные помехи в каналах связи. Флуктуационные шумы, сосредоточенные по спектру и импульсные помехи. Квантовые
шумы в оптических каналах. Многолучевые каналы связи. Частотноограниченные каналы связи. Пространственно-временные каналы связи. Нелинейности в каналах связи. Математические модели каналов.
4. Методы модуляции в системах передачи информации
Виды модуляции при гармонической несущей. Аналоговые виды модуляции: AM, ФМ, ЧМ, балансная и однополосная модуляция. Спектры модулированных сигналов. Корреляционные и энергетические характеристики модулированных сигналов при случайном первичном сигнале. Цифровые методы модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ОФМ, АФМ, КАМ, модуляция с непрерывной фазой.
Аналитическая запись модулированных сигналов. Методы формирования модулированных сигналов.
5. Основы теории передачи информации
Информационные параметры сообщений и сигналов. Информация дискретного источника. Взаимная информация. Дифференциальная энтропия для
непрерывного источника (сигнала). Пропускная способность канала связи. Основная теорема кодирования Шеннона для канала с помехами.
6. Основы теории кодирования
Назначение кодирования в системах передачи и классификация кодов.
Неравномерные эффективные коды. Принципы помехоустойчивого кодирования. Линейные двоичные блочные коды. Сверточные коды. Оценка эффективности кодирования, эквивалентная вероятность ошибки при сравнении различных систем, эквивалентное отношение сигнал/шум.
7. Прием дискретных сообщений
Прием сигналов как статистическая задача различения гипотез. Критерий
минимума среднего риска и его частные случаи. Оптимальный когерентный ал-
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горитм поэлементного приема в детерминированном однолучевом канале с аддитивным гауссовским белым шумом. Реализация алгоритма оптимального
приема на основе корреляторов и согласованных фильтров. Квазиоптимальный
фильтр. Помехоустойчивость оптимального когерентного поэлементного приема в детерминированном однолучевом канале с аддитивным гауссовским белым шумом.
Прием сигналов с неопределенной фазой (некогерентный прием), реализация алгоритма и оценка помехоустойчивости.
Прием дискретных сообщений в каналах с замираниями, разнесенный
прием. Технологии MIMO, SIMO.
Алгоритм оптимального приема в целом и поэлементного приема в детерминированном многолучевом канале (канале с памятью) и аддитивным
гауссовским белым шумом. Алгоритм Витерби.
8. Многоканальная передача сообщений
Основы теории разделения сигналов. Частотное, временное и фазовое
разделение сигналов. Разделение сигналов по форме. Способы разделения сигналов в асинхронных адресных системах связи.
9. Сети связи
Классификация и принципы построения сетей связи различного назначения, коммутируемые и некоммутируемые сети. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем, системы сигнализации, интерфейсы, протоколы.
Сети доступа (технологии xDSL, CDMA). Сети передачи данных Сотовые
сети связи, стандарты сотовых сетей.
Методы анализа, синтеза и оптимизации структуры сетей связи.
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