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I. Пояснительная записка 

Автор программы 

Кандидат технических наук, доцент Дмитрий Сергеевич Осипов.  

Требования к студентам 

Изучение курса «Модели современных телекоммуникаций» требует предварительных 

знаний в объеме первых курсов стандартной бакалаврской программы по этой (010400.62) 

или смежной тематике. 

Аннотация 

Дисциплина «Модели современных телекоммуникаций» предназначена для подготовки 

бакалавров 010400.62 – Прикладная математика и информатика. 

Краткое описание дисциплины. Краткое описание дисциплины. Цель курса – дать 

представление о математических моделях и методах, использующихся при проектировании и 

разработке телекоммуникационных систем. 

Учебные задачи курса 
          В результате изучения дисциплины «Модели современных телекоммуникаций» 

студенты должны: 

  ·    знать основные модели телекоммуникационных систем и связанные с ними 

методы; 

  ·    понимать математические принципы функционирования телекоммуникационных 

сетей; 

  ·   уметь решать основные типы задач, возникающих при моделировании 

телекоммуникационных систем и разобранных в курсе. 

 

II. Тематический план дисциплины «Модели современных 

телекоммуникаций»  

 

№ Название раздела 

Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 
Теория информации и теория 

кодирования 
54 10 10 34 

2 
Технологии передачи информации по 

каналам связи 
56 12 10 34 

3 
Системы множественного доступа и 

беспроводные сети 
52 8 8 36 

 
Итого 162 30 28 104 

 

 



 

 

 

 

III. Источники информации 
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3. Кудряшов, Б.Д., Теория информации : учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 

4. Сагалович Ю.Л., Введение в алгебраические коды: Учебное пособие.  М.: МФТИ, 

2007. 

5. Johannesson R., Zigangirov K.Sh., Fundamentals of Convolutional Coding// IEEE Press, 

Piscataway, N.J., 1999. 

6. Krouk E., Semenov S. (ed.), Modulation and Coding Techniques in Wireless 

Communications// John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, 2011. 

7.  Прокис Дж., Цифровая связь// М.: Радио и связь, 2000. 

8. Glisic S., Lorenzo B., Advanced Wireless Communications: 4G Cognitive and 

Cooperative Broadband // John Wiley & Sons. Chichester, UK, 2007.  

9.  Molisch A.F., Wireless Communications // John Wiley & Sons. Chichester, UK, 2011. 

 

IV. Формы контроля и структура итоговой оценки 
Итоговый контроль – 1 экзамен (240 мин.) в конце четвертого модуля, оценка за 

который ставится в диплом.   

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично –  5 

 

 

V. Программа дисциплины «Модели современных 

телекоммуникаций» 

Тема 1. Теория информации и теория кодирования. 

 

Информация и неопределенность. Энтропия как мера неопределенности. 

Собственная информация, связь информации и энтропии. Взаимная энтропия. 



 

 

 

 

 

Кодирование источников. Энтропия, задача кодирования источников, типичные 

последовательности. Основная теорема кодирования (для источника). Неравномерное 

кодирование: свойство однозначной декодируемости и свойство префикса, неравенство 

Крафта, коды Шеннона-Фано и Хаффмана. 

 

Модели каналов: дискретные каналы  без памяти. Пропускная способность канала и 

ее связь со взаимной информацией и скоростью передачи. Основная теорема кодирования 

для канала с шумами и экспонента  случайного кодирования. 

 

Коды  исправляющие ошибки. Основные параметры кодов, расстояние кода и его 

связь с корректирующей способностью. Группы и конечные поля. Классификация кодов. 

Линейные коды и методы  их описания. Границы существования и не существования 

кодов. Совершенные коды и коды  МДР. Важнейшие классы алгебраических  кодов. 

Сверточные коды. Методы модификации и  комбинирования кодов. 

 

Тема 2.  Технологии передачи информации по каналам связи. 

 

Общая структура системы связи. Факторы, влияющие на качество связи Стратегии 

приема. Различные трактовки понятия канал. Проблемы, возникающие при 

проектировании систем связи. 

 

Представление сигнала в виде комплексной функции. Гильбертово пространство. 

Преобразование Фурье. Ортогонализация Грамма-Шмидта. Методы цифровой модуляции.  

 

Каналы связи: общая классификация. Особенности распространения сигнала в 

беспроводных каналах связи: факторы, влияющие на распространение сигналов, 

классификация изменений сигналов при их распространении. Эффекты проявляющиеся на  

больших расстояниях. Замирания: классификация замираний и ее связь с параметрами 

системы связи. Линейный фильтр как модель канала с замираниями. Примеры 

распределений используемых при описании каналов с замираниями.  

  

Быстрое преобразование Фурье. Мультиплексирование с использованием 

ортогональных частот (OFDM) и его использование в современных системах связи. 

Достоинства и недостатки использования технологии OFDM. Пик-фактор (PAPR) и 

методы его снижения. Оценивание параметров беспроводных каналов связи в системах, 

использующих OFDM. Компенсация искажений сигнала при распространении по 

беспроводным каналам связи. 

 

     Тема 3.  Системы множественного доступа и беспроводные сети. 

 

Задача множественного доступа. Модели систем множественного доступа: модель с 

центральным узлом и модель без центрального узла. Прямой и обратный каналы и методы 

их разделения (TDD и FDD). Преимущества и недостатки TDD и FDD. 



 

 

 

 

 

Методы фиксированного доступа  TDMA и FDMA. Использование OFDM в системах 

множественного доступа: OFDMA. Технология SC FDMA как метод решения проблемы 

пик-фактора.  

  

Кодовые методы разделения пользователей в системах множественного доступа. 

Причины использования кодовых методов. Использование последовательностей с низкой 

корреляцией для разделения пользователей в системах множественного доступа (DS 

CDMA). Псевдослучайная перестройка рабочей частоты (FH CDMA) . 

 

Протоколы  случайного доступа. ALOHA. Разрешение коллизий. Случайный доступ 

с прослушиванием среды: CSMA. Проблема "скрытых" и "засвеченных" станций. 

  

Сети передачи данных. Сети с фиксированной топологией и беспроводные 

самоорганизующиеся сети. Маршрутизация в беспроводных сетях передачи данных. 

 

VI. Тематика заданий по формам текущего контроля 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Курс читается в 2012-13 учебном году впервые. Вопросы для для оценки качества 

освоения дисциплины будут разработаны в ходе подготовки практических занятий. 

 

VIII. Методические указания студентам 
Освоение курса требует настойчивой аналитической работы и самостоятельного 

решения задач. 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Осипов Д. С.  / 



 

 

 

 

Приложение 1. Методические рекомендации 

(материалы) преподавателю 
Оформляются именно в виде приложения! Студентам они не нужны. 

 


