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1. АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
Основные достоинства современных систем цифровой обработки 

сигналов. Использование специализированных процессоров и микроЭВМ. 
Особенности проектирования и эксплуатации цифровых систем передачи и 
обработки сигналов в условиях комплексной миниатюризации в системах 
связи. Понятие сложности алгоритма. Неветвящаяся программа. Виды 
оценки сложности. Взаимосвязь сложности алгоритма с быстродействием 
вычислителей. Цифровая обработка аналоговых сигналов. Преобразование 
аналоговых сигналов в цифровые. Вычисления с комплексными числами. 
Вычисление степеней. Вычисление полиномов. Эффективные операции 
умножения и деления полиномов. Корреляционные функции и свертки. 
Векторно-матричное умножение. Факторизация матриц. Графическое 
представление факторизации матриц. Факторизация матриц на основе их 
тензорного (векторного) произведения. Представление сигналов 
функциональными рядами. Спектральные преобразования сигналов в базисах 
дискретных функций на конечных интервалах. Основные свойства базисных 
функций. Дискретное преобразование Фурье. Дискретные экспоненциальные 
функции. Основные свойства дискретных экспоненциальных функций. 
Основные свойства дискретного преобразования Фурье. Теорема о свертке. 
Теорема о корреляции. Алгоритмы быстрых преобразований Фурье. БПФ с 
прореживанием по времени. Матричное представление алгоритма. Граф БПФ 
с прореживанием по времени. Свойства быстрых алгоритмов Фурье. 
Алгоритм с прореживанием по частоте. Матричное представление алгоритма. 
Граф БПФ с прореживанием по частоте. Алгоритмы БПФ с произвольным 
основанием. БПФ алгоритмы КулиТьюки. Вычисление ДПФ действительных 
последовательностей. Вычисление обратного ДПФ. Функции Уолша и их 
важнейшие свойства. Дискретное преобразование Уолша-Адамара. Быстрые 
преобразования Уолша-Адамара. Применение БПУ для ускоренной 
обработки сигналов. Дискретное преобразование Хаара. Свойства базисных 
функций. Сложность преобразования по Хаару. Проблемы практического 
использования. Обобщенная позиционная система счисления. Китайская 
теорема об остатках. Алгоритм Евклида. Специальные алгоритмы 
вычисления сверток и корреляционных функций. Числа Ферма. Числа 
Мерсенна. представление сигналов с помощью теоретико-числовых 
преобразований. Теоретико-числовое преобразование Ферма. Вычисление 
сверток и корреляционных функций с помощью теоретико- числового 
преобразования Ферма. Теоретико- числовое преобразование Мерсенна. 
Вычисление сверток и корреляционных функций с помощью теоретико
числового преобразования Мерсенна. Реализация алгоритмов цифровой



фильтрации на основе конвейерных векторных процессоров. 
Мультиплексорные системы обработки сигналов. Системы интеллектуальной 
цифровой обработки сигналов. Физические ограничения на 
совершенствование технологий и улучшение алгоритмов.
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