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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основу программы положена вузовская дисциплина «Радиосистемы 

передачи информации».  

 

 

Простые и сложные сигналы. Псевдослучайные сигналы в РС ПИ. ПС 

сигналы с дискретной ФМ. 

 М – последовательности (описание, генерирование, структурно – 

корреляционные и спектральные свойства). Четверично – кодированные 

последовательности (описание, генерирование, структурно – корреляционные и 

спектральные свойства).  

ПС сигналы с дискретной ЧМ (описание, генерирование, корреляционно – 

структурные и спектральные свойства).  Качественные показатели РС ПИ.   

Основное уравнение дальности РС ПИ в свободном пространстве. 

Информационные характеристики источника дискретных сообщений. Скорость 

передачи дискретной информации.  

Пропускная способность дискретного канала связи. Информационные 

характеристики источника непрерывных сообщений. Скорость передачи 

информации, пропускная способность канала связи при передаче непрерывных 

сообщений.  

Структуры оптимальных приемников дискретных сообщений. 

Оптимальный когерентный прием. Структуры оптимальных приемников 

дискретных сообщений. 

Оптимальный некогерентный прием. Квазиоптималь-ный прием. 

Некогерентный прием простых цифровых сигналов с АМн. Квазиоптимальный 

прием.  

Некогерентный прием простых цифровых сигналов с ЧМн. 

Квазиоптимальный когерентный прием простых цифровых сигналов с ФМн. 

Относительная фазовая манипуляция (ОФМн) как метод борьбы с «обратной 

работой».  

Квазиоптимальный когерентный прием простых цифровых сигналов с 

ОФМн. Автокорреляционный прием простых цифровых сигналов с ОФМн. 

Особенности применения квадратурной фазовой  манипуляции (QPSK). 

Сверточные коды в РС ПИ.  

Разновидности сверточных кодов, их описание и формирование. 

Декодирование сверточных кодов. Общая характеристика и особенности. 

Вероятностное декодирование.  

Декодирование сверточных кодов по алгоритму Витерби. Синдромное 

пороговое декодирование систематических сверточных кодов.  

Когерентный прием ФМ ПС – сигналов с инверсной информационной 

модуляцией. Поиск по временному положению псевдослучайных 

последовательностей.  
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Оценка эффективности последовательного метода поиска. 

Автокорреляционный (беспоисковый) прием ФМ ПС – сигналов с 

информационной модуляцией по задержке.  

Повышение помехозащищенности РС ПИ с помощью систем ПС –сигналов 

(посимвольный прием цифровой информации).  

Многоканальная РС ПИ с временным уплотнением канальных сигналов 

(структурная схема, виды модуляции, требования к канальным сигналам, 

особенности группового сигнала, помехоустойчивость).  

Многоканальная РС ПИ с линейным кодовым уплотнением канальных 

сигналов (структурная схема, виды модуляции, требования к канальным 

сигналам, особенности группового сигнала, помехоустойчивость). 

Характеристика каналов с переменными параметрами.  

Явления «замирание» и многолучевость. Методы борьбы с ними. 

Адресные системы связи. Классификация, выбор сигналов, особенности 

построения. 
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