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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью данного учебного пособия является изучение теорети-
ческих основ дисциплин «Общая теория связи» и «Теория электри-
ческой связи». 

Содержание учебного пособия соответствует требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта вышего 
образования для студентов специальности 10.05.02 «Информаци-
онная безопасность телекоммуникационных систем» и направления 
подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи», рабочим программам соответствующих дисциплин и 
основным задачам их освоения. 

Пособие является теоретической базой, позволяющей специа-
листу в области телекоммуникаций квалифицированно эксплуати-
ровать современные телекоммуникационные системы, уверенно 
ориентироваться среди множества устройств и систем связи, пред-
ставленных на рынке, четко представлять их сильные и слабые сто-
роны,  пути их совершенствования. 

Содержание учебного пособия составляют следующие вопро-
сы: 

– общие сведения о системах электросвязи; 
– математические модели сигналов и помех; 
– основы теории модуляции и детектирования; 
– случайные процессы; 
– модели непрерывных каналов; 
– многоканальные системы передачи информации. 
Освоение вышеприведенных вопросов нацелено на формиро-

вание следующих компетенций: 
– способность проводить инструментальные измерения, ис-

пользуемые в области инфокоммуникационных технологий и си-
стем связи; 

– умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и 
средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим задани-
ем с использованием как стандартных методов, приемов и средств 
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автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 
оригинальных программ; 

– способность применять положения теорий электрических 
цепей, радиотехнических сигналов, распространения радиоволн, 
цифровой обработки сигналов, информации и кодирования, элек-
трической связи для решения профессиональных задач. 

При подготовке пособия использованы теоретические поло-
жения, отраженные в монографиях, научных статьях, учебной ли-
тературе.



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

АД  амплитудный диодный детектор 
АИМ амплитудно-импульсная модуляция 
АМ  амплитудная модуляция 
АЧХ  амплитудно-частотная характеристика 
БШ  белый шум 
ВАХ  вольт-амперная характеристика 
ИФР  интегральная функция распределения 
ИФНЧ идеальный фильтр низких частот 
ИХ  импульсная характеристика 
ЛЭЦ  линейная электрическая цепь 
МО  математическое ожидание 
МСИ межсимвольная интерференция 
НЭ  нелинейный элемент 
НЭЦ  нелинейная электрическая цепь 
ПВ  плотность вероятностей 
ПФ  полосовой фильтр 
ПЭЦ  параметрическая электрическая цепь 
СВ  случайная величина 
СМХ статическая модуляционная характеристика 
СП  случайный процесс 
ФД  фазовый детектор 
ФК  функция корреляции 
ФМ  фазовая модуляция 
ФНЧ  фильтр низких частот 
ЧМ  частотная модуляция 
ЧД  частотный детектор 
 



ВВЕДЕНИЕ 

Современные системы электрической связи постоянно и стре-
мительно развиваются. Широкое применение находят мобильные и 
волоконно-оптические системы связи, характеристики которых по-
стоянно совершенствуются, в том числе и за счет применения но-
вых видов сигналов и методов их обработки. Помочь современному 
специалисту в области телекоммуникаций ориентироваться в этих 
вопросах может хорошее знание основ теории электрической связи. 

Общая теория связи относится к числу фундаментальных дис-
циплин подготовки инженеров-связистов самого разного профиля и 
имеет цель сформировать знания основ теорий передачи и кодиро-
вания сообщений, методов передачи и приема дискретных и непре-
рывных сообщений, цифровой обработки, принципов построения 
многоканальных систем передачи и методов повышения эффектив-
ности систем электросвязи, а также умений использовать методы 
анализа систем электрической связи для количественной оценки их 
эффективности. 

Предметом изучения дисциплины являются закономерности 
процессов преобразования и передачи информации в системах 
электросвязи. 

Знания и умения по дисциплине являются составной частью 
общепрофессиональной подготовки к самостоятельной инженерно-
эксплуатационной деятельности, а также в сфере разработки новых 
систем связи. 

Основы современной общей теории связи были заложены в 
фундаментальных работах В. А. Котельникова по теории потенци-
альной помехоустойчивости (1947 г.) и К. Шеннона по теории ин-
формации (1948 г.). Отдельные вопросы теории связи рассматрива-
лись в более ранних работах X. Найквиста (1928 г.) и В. А. Котель-
никова (1933 г.), в которых сформулирована и доказана теорема от-
счетов, в работе Р. Хартли (1928 г.), где была введена логарифми-
ческая мера количества информации. В создании и развитии стати-
стической теории связи большую роль сыграли работы А. Я. Хин-
чина (1938 г.) по корреляционной теории стационарных случайных 
процессов, А. Н. Колмогорова (1941 г.) и Н. Винера (1947 г.) по ин-
терполированию и экстраполированию стационарных случайных 
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последовательностей, А. Вальда (1950 г.) по теории статистичес- 
ких решений. Дальнейшее развитие теория получила в работах  
В. И. Сифорова, А. А. Харкевича, Л. М. Финка, Б. Р. Левина,  
Р. Л. Добрушина, Д. Д. Кловского, Д. Миддлтона, Р. Райса, Р. Гал-
лагера, К. Хелстрома, А. Файнстейна, Р. Фано и многих других оте-
чественных и зарубежных ученых. 

Современная теория связи позволяет достаточно полно оце-
нить различные системы связи по многим параметрам, и в частно-
сти по их помехоустойчивости и эффективности и, тем самым 
определить, какие из них являются наиболее перспективными. При 
этом достаточно четко указываются не только возможности совер-
шенствования существующих систем связи, но и пути создания но-
вых, более совершенных систем. 

Необходимо отметить, что современные представления об 
общей теории связи начали складываться за последние годы, бази-
руясь на фундаментальных работах в области физики, математики, 
биологии, медицины и даже экономики, когда стала очевидной 
проблема эффективности телекоммуникационных систем [1]. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные системы связи становятся все более совершен-
ными, предоставляя пользователю широкий выбор различных теле-
коммуникационных услуг. С точки зрения специалиста в области 
телекоммуникаций это означает, что системы связи становятся все 
более сложными и их эксплуатация требует не только некоторых 
практических навыков, но и глубоких знаний  в области теории свя-
зи.  

Первая часть курса «Общая теория связи. Сигналы и аналого-
вые системы передачи информации», посвященная в основном изу-
чению преобразований аналоговых сигналов в различных блоках 
системы связи, имеет самостоятельное значение, поскольку значи-
тельная часть информации передается в аналоговой форме. К ана-
логовым относятся системы передачи: с частотным разделением 
каналов, в которых для передачи сигналов по каждому каналу пе-
редачи в диапазоне частот линейного тракта отводится определен-
ная полоса частот и с временным разделением каналов, в которых 
для передачи сигналов по каждому каналу передачи в линейном 
тракте отводятся определенные интервалы времени. 

В то же время в задачах развития Единой автоматизированной 
сети связи страны, поставленных перед работниками связи, боль-
шое внимание уделяется развитию цифровых систем передачи и 
увеличению их пропускной способности. Широкое внедрение ЦСП 
на первичной сети связи требует соответствующей подготовки спе-
циалистов в этой области. 

Данное учебное пособие является, фактически, введением в 
теорию цифровой электрической связи. Цифровые системы связи 
позволяют еще более расширить спектр телекоммуникационных 
услуг, предоставляемых пользователю, и представляют собой ту 
базу, без которой невозможно функционирование ни одной сферы 
бизнеса на современном этапе развития информационного сообще-
ства. 

Более подробно о видах и характеристиках цифровых систем 
передачи будет описано во второй части данного учебного пособия 
«Общая теория связи. Цифровые системы передачи данных». 
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