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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Цель дисциплины «Математические основы современных телекоммуникаций» состоит в том,
чтобы, сформировать у студентов представление о принципах проектирования, анализа и
моделирования современных телекоммуникационных систем и сетей.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные понятия теории информации
2. Знать основные методы цифровой модуляции и методы анализа сигналов
3. Знать основные принципы построения однопользовательских и многопользовательских систем

связи

Пререквизиты:

1. Для освоения программы курса требуется знание элементов функционального анализа, теории
вероятностей и основ математической статистики, линейной алгебры, а также способность
читать и понимать техническую литературу на английском языке.

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения

(ПРО), подлежащие контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Телекоммуникационные системы как
математические объекты: общее
введение и элементы теории информации

8 Знать основные понятия теории
информации 1, 2.4

24
Однопользовательские системы связи:
общие принципы построения и
математические модели

16 Знать основные методы
цифровой модуляции и методы
анализа сигналов

1, 2.
0
24



Знать основные принципы
построения
однопользовательских и
многопользовательских систем
связи

Методы и протоколы множественного
доступа: общие принципы построения и
математические модели

12 Знать основные принципы
построения
однопользовательских и
многопользовательских систем
связи

2.0

20

Часов по видам учебных занятий:
36
4
68

Итого часов: 108

Содержание разделов дисциплины:

1. Телекоммуникационные системы как математические объекты: общее введение и
элементы теории информации
Общая структура системы связи. Факторы, влияющие на качество связи. Стратегии приема.
Математические задачи возникающие при проектировании и исследовании систем связи.
Информация и неопределенность. Энтропия как мера неопределенности. Собственная
информация, связь информации и энтропии. Взаимная энтропия. Дискретные каналы без
памяти. Пропускная способность канала по Шеннону и ее связь с взаимной информацией и
скоростью передачи. Основная теорема кодирования для канала с шумами.

2. Однопользовательские системы связи: общие принципы построения и математические
модели 
Сигнально-кодовые конструкции и методы модуляции. Представление сигнала в виде
комплексной функции, амплитуда и фаза, различные виды ортогональных базисов в
гильбертовых пространствах и их использование в представлении сигнала. Методы цифровой
модуляции: ASK, PSK, FSK и QAM. Когерентные методы модуляции и методы модуляции,
допускающие некогерентный прием. Каналы связи: общая классификация. Особенности
распространения сигнала в беспроводных каналах связи: факторы, влияющие на
распространение сигналов, классификация изменений сигналов при их распространении.
Математические модели беспроводных каналов связи. Модель распространения в свободном
пространстве, двухлучевая модель и логнормальная модель 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.
Мультиплексирование с использованием ортогональных частот (OFDM) и его использование в
современных системах связи. Математическая модель системы связи использующей
OFDM.Оценивание параметров беспроводных каналов связи и компенсация искажений сигнала
в системах, использующих OFDM. Достоинства и недостатки использования технологии
OFDM. Пик-фактор (PAPR) и методы его снижения.

3. Методы и протоколы множественного доступа: общие принципы построения и
математические модели
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. Кодовые методы
разделения пользователей в системах множественного доступа. Причины использования
кодовых методов. Методы выбора сигнатурных последовательностей и стратегии приема.
Протоколы случайного доступа. ALOHA. Разрешение коллизий: алгоритм Капетанакиса-
Цыбакова-Михайлова. Случайный доступ с прослушиванием среды: CSMA. Проблема
"скрытых" и "засвеченных" станций.



3. Оценивание

1, Не блокирующее, Работа на семинаре
Работа на семинаре проверяется в форме опросов, содержащих вопросы и задачи по тематике
изученных разделов. Опросы проводятся на семинарах. Для оценивания используется
следующая шкала: �Правильно решенная задача ( полный ответ на вопрос) : 5 баллов ;
�Решенная задача (ответ на вопрос) (в случае если задача решена с незначительными
ошибками или ответ был неполным): 3-4 балла ; �Решение задачи (ответ на вопрос) содержат
серьезные ошибки, повлиявшие на корректность решения (ответа) или отсутствуют : 0-2
баллов;
2, Не блокирующее, Экзамен (устный)
Для итогового контроля проводится устный экзамен, в ходе которого студентам предлагается
дать ответ на один вопрос по изученному курсу. В зависимости от ответа студенту могут быть
дополнительно предложены дополнительные вопросы и/или задачи по курсу. Оценка
выставляется по десятибалльной шкале в зависимости от правильности и полноты ответов

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Для расчета оценки элементов контроля используется десятибалльная шкала
Текущ=Округление(1/2 * Задача + 1/2 * Вопрос) - Итоговая оценка за 3 модуль
Окончательная оценка = Округление(2/10 * Текущ + 8/10 * Экзамен) - Окончательная оценка за
дисциплину

4. Примеры оценочных средств

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Csiszár Imre, János Körner. Coding Theorems for Discrete Memoryless Systems, Cambridge University
Press, 2011.

2 Cover Thomas,Thomas Joy Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, Incorporated, 2006

3 Krouk Evgeni, Semenov Sergey (ed.) Modulation and Coding Techniques in Wireless Communications,
John Wiley & Sons.  2011.

4 Sklar Bernard Rayleigh fading channels in mobile digital communication systems. I. Characterization,
IEEE Communications Magazine, vol. 35, no. 9, pp. 136-146, Sept. 1997.

5 Gallager Robert A perspective on multiaccess channels, IEEE Transactions on Information Theory,
1985, vol. 31, no. 2, P. 124-142

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1 Glisic Savo Advanced Wireless Communications & Internet: Future Evolving Technologies ( 3d
Edition), John Wiley & Sons. 2011

2 Wesolowski Krzysztof Introduction to Digital Communication Systems, John Wiley & Sons,
Incorporated, 2009

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=807257
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=266952
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=40952
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=620535&isnumber=13503
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1057022&isnumber=22747
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=41718
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=470777


1 Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/
2 https://www.gaussianwaves.com/ свободный доступ
3 http://complextoreal.com/tutorials/ свободный доступ

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


