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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью данного учебного пособия является базовая подготов-
ка будущих специалистов в области радиотехники, необходимая 

для успешного изучения дисциплин профессионального цикла, а 

также формирование системы фундаментальных понятий, идей и 
методов в области радиотехнических сигналов, объединяющих фи-

зические представления с математическими моделями основных 

классов сигналов и устройств для их обработки. 
Содержание учебного пособия в полной мере охватывает сле-

дующий перечень вопросов: 

– элементы общей теории радиотехнических сигналов и сис-
тем; 

– спектральный и корреляционный анализ радиотехнических 

сигналов; 
– подробное описание радиосигналов с амплитудной, частот-

ной, фазовой и импульсной модуляцией, а также узкополосных ра-

диосигналов; 
– анализ цифровых видов манипуляции сигналов; 

– методы расширения спектра радиосигналов. 

Содержание учебного пособия соответствует требованиям фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования направлений подготовки 11.03.02 «Инфокоммуника-
ционные технологии и системы связи», 11.03.03 «Конструирование 

и технология электронных средств» и специальности 10.05.02 «Ин-

формационная безопасность телекоммуникационных систем», ра-
бочим программам соответствующих дисциплин и основным целям 

и задачам их освоения.  

Данное учебное пособие может быть использовано для изуче-
ния теоретических основ следующих дисциплин: «Теория радио-

технических сигналов», «Сигнально-кодовые конструкции в систе-

мах мобильной связи» и «Физические основы передачи сигналов». 
Дисциплины, связанные с анализом радиотехнических сигна-

лов, являются неотъемлемой частью подготовки будущих специа-

листов в области радиотехники, радиоэлектроники и систем теле-
коммуникаций. Основной целью их изучения является овладение 

методами формирования и обработки радиотехнических сигналов, 



6                                             Предисловие 

что необходимо для решения конкретных практических задач в об-

ласти радиотехники, в частности для создания современных радио-

технических систем, состоящих из большого количества различных 
устройств. 

Пособие является теоретической базой, позволяющей специа-

листу в области радиотехники и систем связи квалифицированно 
использовать и модернизировать современные телекоммуникаци-

онные системы.  

В данном учебном пособии рассматриваются основные вопро-
сы теории детерминированных и случайных сигналов: спектраль-

ный и временной анализ немодулированных и модулированных 

сигналов, проблемы дискретизации аналоговых сигналов, методы 
формирования и основных преобразований сигналов, методы рас-

ширения спектра сигналов. 



СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АБГШ аддитивный белый гауссовский шум 
АИМ  амплитудно-импульсная модуляция 

АКФ  автокорреляционная функция 

АМ  амплитудная модуляция 
АМн  амплитудная манипуляция 

АФМн амплитудно-фазовая манипуляция 

ВИМ временная импульсная модуляция 
ГКРЧ Государственная комиссия по радиочастотам 

ГММС Гауссовская модуляция с минимальным сдвигом частоты 

ИКМ импульсно-кодовая модуляция 
КАМ квадратурная амплитудная модуляция 

КПД  коэффициент полезного действия 

ММС модуляция с минимальным сдвигом частоты 
ОСШ отношение сигнал/шум 

РТС   радиотехническая система 

СПМ спектральная плотность мощности 
СРС  средства радиосвязи 

СШПС сверхширокополосные сигналы 

УКВ  ультракороткие волны 
УПЧ  усилитель промежуточной частоты 

УВЧ  усилитель высокой частоты 
УНЧ  усилитель низкой частоты 

ФАПЧ фазовая автоподстройка частоты 

ФИМ фазоимпульсная модуляция 
ФМ  фазовая модуляция 

ФНЧ  фильтр низкой частоты 

ФМн фазовая манипуляция 
ЦЛС  цифровые линии связи 

ЧИМ частотно-импульсная модуляция 

ЧМ  частотная модуляция 
ЧМн  частотная манипуляция 

ЧМНФ частотная манипуляция с непрерывной фазой 

ШИМ широтно-импульсная модуляция 
ЭИИМ эффективная изотропная излучаемая мощность 

ЭВМ электронно-вычислительная машина 



8 Список принятых сокращений 

BPSK Binary Phase Shift Keying – двоичная фазовая манипуля-

ция 

DBPSK Different Binary Phase Shift Keying – дифференциальная 
двоичная фазовая манипуляция 

DSSS  Direct Sequence Spread Spectrum – широкополосная моду-

ляция с прямым расширением спектра 
DQPSK Different Quadrature Phase Shift Keying – дифференциаль-

ная четырехпозионная фазовая манипуляция 

FCC Federal Communications Commission – Федеральная ко-
миссия связи 

FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum – метод передачи 

информации, основанные на псевдослучайной пере-
стройке рабочей частоты 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplex – мультиплекси-

рование с ортогональным частотным разделением кана-
лов) 

OFDMA  Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access – мно-

жественный доступ с ортогональным частотным разде-
лением 

OQPSK Offset Quadrature Phase Shift Keying – четырехпозицион-

ная фазовая манипуляция со сдвигом 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying – четырехпозиционная фа-

зовая манипуляция 

UWB Ultra-Wide Band – сверхширокополосная беспроводная 
технология связи 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


ВВЕДЕНИЕ 

В любой радиотехнической системе приходится иметь дело с 
сигналами, служащими для переноса информации между отдель-

ными устройствами системы. Такие сигналы можно назвать ин-

формационными сигналами. В этих же системах всегда присутст-
вуют сигналы, искажающие передаваемую информацию. Это могут 

быть сигналы других систем, накладывающиеся на информацион-

ные сигналы, либо шумовые сигналы, обусловленные физическими 
процессами в элементах самой системы. Примером таких шумовых 

сигналов может быть тепловой шум. В целом, как полезные ин-

формационные, так искажающие сигналы относятся к категории 
случайных сигналов, значения которых в каждый конкретный мо-

мент времени можно определить лишь с некоторой вероятностью.  

При разработке, отладке и тестировании радиотехнических 
систем необходимо задавать полностью известные сигналы, с тем 

чтобы по результатам измерения сигналов, прошедших через уст-

ройства системы, можно было судить о правильности функциони-
рования того или иного устройства или системы в целом. Это мож-

но сделать, сравнивая измеренные сигналы с ожидаемыми сигнала-

ми. Кроме того, разработка любого электронного устройства вклю-
чает в себя процесс анализа прохождения сигналов через это уст-

ройство. Анализ проводится с помощью моделей сигналов и уст-
ройств, описываемых некоторыми математическими функциями. 

Модели можно строить как в аналитическом виде, т. е. в виде фор-

мул и соотношений, так и в виде компьютерных моделей.  
Сигналы, используемые при моделировании, отладке и тести-

ровании систем, относятся к классу детерминированных сигналов. 

Детерминированным называется сигнал, который можно полно-
стью описать аналитической функцией, зависящей от времени или 

частоты. Детерминированные сигналы используются для описания 

реальных сигналов, действующих в радиотехнических системах.  
Детерминированные сигналы можно разделить на две группы: 

импульсные и периодические сигналы. Сигналы, обладающие ко-

нечной энергией, называются импульсными сигналами. При этом 
импульсные сигналы могут описываться как ограниченной на за-

данном интервале времени функцией, так и бесконечной функцией. 
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Периодические сигналы могут быть получены путем суммирования 

бесконечного числа импульсных сигналов, отстоящих друг от друга 

на одинаковый интервал времени, называемый периодом сигнала. 
Периодические сигналы обладают бесконечной энергией, поэтому 

для их характеристики пользуются средней мощностью сигнала за 

период.  
Детерминированные сигналы могут быть заданы в виде функ-

ции непрерывного аргумента времени (аналоговые сигналы). Если 

же сигнал задан только в дискретные моменты времени своими от-
счётами, то такой сигнал называется дискретным сигналом. Сигнал 

может быть дискретным по своей природе либо быть получен из 

аналогового сигнала путем его дискретизации во времени.  
Таким образом, детерминированные сигналы в общем случае 

могут быть отнесены к одному из четырех типов сигналов, каждо-

му из которых свойственно использование специфического матема-
тического аппарата для его описания:  

– аналоговые импульсные сигналы, спектр которых определя-

ется с помощью преобразования Фурье, а прохождение сигналов 
через линейную цепь во временной области описывается операцией 

свёртки;  

– аналоговые периодические сигналы, спектр которых опреде-
ляется с помощью ряда Фурье, а прохождение сигналов через ли-

нейную цепь во временной области описывается операцией цикли-

ческой свёртки;  
– дискретные импульсные сигналы, спектр которых определя-

ется с помощью дискретного по времени преобразования Фурье, а 

прохождение сигналов через систему дискретного времени описы-
вается операцией дискретной свёртки;  

– дискретные периодические сигналы, спектр которых опре-

деляется с помощью дискретного преобразования Фурье, а прохож-
дение сигналов через систему дискретного времени описывается 

операцией дискретной циклической свёртки.  

Анализ сигналов в радиотехнических системах заключается в 
определении временных и частотных характеристик этих сигналов. 

К ним относятся: временная функция сигнала, автокорреляционная 
функция сигнала, спектральная плотность или спектр сигнала, 

энергетический спектр или спектр мощности сигнала. По этим ха-
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рактеристикам можно определить параметры сигналов, главными 

из которых являются длительность, период повторения, интервал 

корреляции, скорость нарастания и спада вершины импульса (вре-
менные параметры); ширина спектра, особые точки (максимумы и 

минимумы) спектра, уровень боковых лепестков спектра, значения 

частот гармонических составляющих и другие частотные парамет-
ры; энергия сигнала, средняя мощность сигнала (энергетические и 

мощностные параметры).  

Зная численные значения параметров сигналов, можно прово-
дить их сравнение между собой, а также оценивать их изменение 

при прохождении через радиотехническую или электронную сис-

тему.  
В данном учебном пособии рассматриваются вопросы анали-

за. В целом, материал, приведённый в данном учебном пособии, 

предназначен для развития навыков анализа сигналов и определе-
ния их параметров во временной и частотной области с применени-

ем аналитических методов моделирования и обработки. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные радиотехнические системы становятся все более 
совершенными, предоставляя пользователю широкий выбор раз-

личных телекоммуникационных услуг. С точки зрения специалиста 

в области радиотехники это означает, что радиотехнические систе-
мы становятся более совершенными и их эксплуатация требует не 

только весомых практических навыков, но и глубоких знаний, 

обеспечивающих понимание принципов использования различных 
радиосигналов и методов их анализа применительно к радиоэлек-

тронным системам обработки информации.  

При разработке радиотехнических систем необходимо учиты-
вать исторический опыт и перспективы развития систем не только 

рассматриваемого класса, но и конкурирующих с ними.  Особенно 

важно это при создании управляющих комплексов, включающих  
системы  различного назначения. Разработчик должен уметь при-

менять методы математического моделирования и автоматического 

проектирования сложных радиотехнических сигналов и систем.  
При разработке и исследовании радиотехнических устройств 

различного уровня сложности и назначения возникают задачи, свя-

занные с анализом и синтезом устройств. В наиболее общем виде 
данные задачи могут быть сформулированы следующим образом.  

Задача анализа: заданы радиотехническое устройство, входной 
сигнал и их основные характеристики; необходимо определить вы-

ходной сигнал и его характеристики. Поскольку устройство пред-

ставляет собой различные комбинации линейных и нелинейных 
звеньев, то задача, по существу, сводится к анализу прохождения 

сигнала через линейные и нелинейные устройства. Требуемый уро-

вень адекватности результатов анализа реальному положению ве-
щей, а также количественные характеристики, подлежащие расче-

ту, определяются тем критерием, по которому оценивается качест-

во работы устройства.  
Задача синтеза: заданы входной сигнал и его основные харак-

теристики, а также выходной сигнал с требуемыми для проекти-

ровщика характеристиками; необходимо разработать радиотехни-
ческое устройство, которое преобразует входной сигнал с заданны-

ми характеристиками в сигнал с желаемыми характеристиками. Ча-
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стным вариантом задачи синтеза является случай, когда входной 

сигнал отсутствует и требуется создать устройство для формирова-

ния (генерирования) сигнала с желаемыми характеристиками. Ос-
новным результатом синтеза являются оптимальные алгоритмы и 

структурные схемы проектируемого устройства. Синтез устройства 

не исключает необходимости выполнения некоторых процедур 
анализа в ходе оценки его работоспособности при возможных от-

клонениях от принятых априорных данных.  

При решении задач анализа и синтеза объектами исследования 
являются сигнал и радиотехническое устройство. Успешное реше-

ние этих задач предполагает хорошую ориентацию исследователя и 

проектировщика во множестве сигналов, способов их аналогового 
и дискретного представления, методах анализа в частотной и вре-

менной областях.  

Данное учебное пособие «Теория радиотехнических сигна-
лов» является методологической базой для освоения: основных по-

нятий, связанных с математическим описанием сигналов и анали-

зом их свойств, характеристик и параметров; структурного, корре-
ляционного анализа сигналов, представление сигналов в частотной 

и временной областях; физического и математического описания 

современных видов модулированных радиосигналов, их особенно-
стей и свойств, обеспечивающих основные характеристики теле-

коммуникационных систем; методов расширения спектра сигна-

лов, их особенностей. 
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