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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Системы подвижной радиосвязи нового поколения» относится к дисципли-

нам вариативной части. Является дисциплиной по выбору обучающихся.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.04.02 Ин-
фокоммуникационные технологии и системы связи, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 30.10.2014 г. № 1403. 

Целью освоения дисциплины является формирование у выпускника широкого понимания 
базовых  принципов  построения   систем  и  сетей  подвижной  радиосвязи  нового  поколения, 
осознанного отношения к  изучению многообразных и сложных процессов передачи сообщений в 
телекоммуникационных системах широкополосной радиосвязи.

Задачи:
• формирование у обучающихся цельного представления о процессах обработки сигналов в 

системах радиосвязи нового поколения;
• изучение принципов построения систем радиосвязи нового поколения;    
• изучение основных принципов и особенностей обработки сигналов в системах радиосвязи 

нового поколения;
• изучение основ проектирования систем радиосвязи нового поколения.

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих 

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 готовность  осваивать 
принципы  работы, 
технические 
характеристики  и 
конструктивные 
особенности 
разрабатываемых  и 
используемых 
сооружений,  обо-
рудования  и  средств 
инфокоммуникаций

ПК-2 • виды  радиосигналов, 
спектральные характери-
стики и осциллограммы;
• знать  основные  прин-
ципы построения систем 
радиосвязи;

• использовать подхо-
ды  аналитического  и 
эмпирического  иссле-
дования  объектов  про-
фессиональной  дея-
тельности
• использовать  методы 
адекватного описания и 
моделирования,  а  так-
же  применять  методы 
физико-математическо-
го  анализа  к  решению 
конкретных  техниче-
ских  задач  телекомму-
никационной  направ-
ленности;

• навыками  выяв-
ления  принципов 
функционирования 
объектов  профес-
сиональной  дея-
тельности
• методами  при-
менения  основных 
законов  и  принци-
пов,  заложенных  в 
основу  работы 
телекоммуникаци-
онных  систем,  в 
практических  при-
ложениях;

2 способностью 
осваивать 
современные  и 
перспективные 
направления развития 
ИКТиСС

ОПК-3 • виды  задач  приема  и 
передачи  сигналов  и 
принципы  их  постанов-
ки;
• формализованное  опи-
сание  процессов  обслу-
живания  сообщений  в 
инфокоммуникационных 
системах  и  сетях;  прин-
ципы  математического 
описания       телекомму-
никационных  систем   и 

• проектировать  сети 
радиосвязи;
• рассчитывать  зоны 
радиопокрытия;
• производить  расчеты 
электромагнитной  сов-
местимости  устройств 
радиосвязи;

• методами  фи-
зико-математиче-
ского  анализа  для 
решения  техниче-
ских задач телеком-
муникационной 
направленности;
• методами  моде-
лирования  и  опти-
мизации процессов, 
свойственных теле-
коммуникацион-



сетей с помощью   Мар-
ковских процессов; мето-
ды  расчета  пропускной 
способности  непрерыв-
ных  и  дискретных  си-
стем с потерями и с ожи-
данием;  методы расчета 
пропускной  способности 
цифровой линии; точные 
и приближенные методы 
расчета  пропускной 
способности инфокомму-
никационных сетей;

ным  системам,  в 
инженерной  прак-
тике  и   методами 
расчета  их  про-
пускной  способно-
сти;

Содержание разделов дисциплины
№ Наименование и содержание раздела

1. Общие принципы организации подвижных систем и сетей радиосвя-
зи нового поколения. 
Понятие о системах подвижной радиосвязи. Тенденции развития телеком-
муникационных систем связи с подвижными объектами. Классификация 
и  принципы  организации  подвижных  систем  радиосвязи.  Требования, 
предъявляемые к системам подвижной связи нового поколения. Принци-
пы передачи  сообщений  в  цифровых системах  подвижной  радиосвязи. 
Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Понятие о протоко-
лах обмена. Стандарты систем подвижной радиосвязи. Изменения ФЗ «О 
связи» за 2015 год.

2. Особенности обработки сигналов в системах подвижной связи нового 
поколения. 
ИКМ с равномерным квантованием. ИКМ с логарифмическим квантова-
нием. ИКМ с оптимальным и адаптивным квантованием. Дифференци-
альная ИКМ. Адаптивная дифференциально-импульсно-кодовая модуля-
ция. Стандарт АДИКМ. Принципы сжатия речевых сигналов. Основные 
этапы кодирования речи с линейным предсказанием. Структурная схема 
вокодера  по  схеме  анализ-синтез.  Описание  элементов  и  алгоритмов 
функционирования  вокодера  сжатия речевых сигналов: элементы крат-
ковременного и долговременного предсказания, процедуры взвешивания 
и аппроксимации второго остаточного сигнала.  Принципы прерывистой 
передачи речи. Структурная схема  DTX-кодера. Принципы сверточного 
кодирования. Алгоритм Витерби. 

3. Стандарт LTE-advanced систем подвижной радиосвязи.
Общие принципы построения системы сотовой связи с кодовым разделе-
нием каналов системы LTE-advanced. Анализ ее элементов. Классифика-
ция и описания элементов переподчинения. Структурная схема передаю-
щего тракта, базовой станции, системы в целом. Классификация и описа-
ния  элементов  канала  связи  и  элементов  приемо-передающей  части. 
Принципы эстафетной передачи в сетях 4го и 5го поколений связи. Алго-
ритм мягкой эстафетной передачи. Принципы регулирования мощности 
радиосигналов в системах подвижной радиосвязи. Регистрация мобиль-
ных абонентов. Алгоритм управления радиоресурсами в сетях мобильной 
связи нового поколения.



4. Стандарт WiMax широкополосной системы радиосвязи. 
Общие  принципы  построения  системы  WiMax широкополосной  связи. 
Обзор теоретических основ передачи сигналов стандарта WiMax. Техно-
логия расширения спектра сигналов и методы модуляции. Многоантен-
ные и адаптивные технологии, применяемые в стандарте WiMax. Обору-
дование  системы  WiMax,  особенности  построения  транспортных сетей 
широкополосной связи нового поколения.  

5. Основы проектирования систем подвижной радиосвязи нового поко-
ления. 
Основные модели вычисления затухания на трассе распространения  ра-
диоволн. Альтернативные модели расчета зон радиопокрытия. Основные 
этапы частотно-территориального планирования  систем подвижной ра-
диосвязи: расчет нагрузки сети, выбор оборудования,  назначение радио-
частотного плана, расчет радиопокрытия и оптимизация размещения ба-
зовых станций сети. Электромагнитная совместимость. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий,  трудоемкость изучения 
дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции,  уровень  освоения,  определяемый  этапом 
формирования  компетенций,  учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.






