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§1. Терминология, основные понятия, характеристики и задачи 
 

Кодирование и модуляция. Декодирование и демодуляция. Кодировани-
ем и модуляцией достигается согласование источника сообщений с каналом связи. 

Рассмотрим источник дискретного сообщения. Пусть сообщение выражено при 
помощи некоторых символов, например, букв печатного текста. Если далее эти буквы 
преобразуются в другие символы или последовательности по заранее установленному и 
известному при передаче и приеме правилу, причем преобразование является взаимно-
однозначным, то говорят, что сообщение дискретного источника кодируется. 

Набор символов (букв), над которым определена последовательность символов на 
выходе дискретного источника, называется алфавитом. Число символов в алфавите 
называется объемом алфавита. 

Отрезок кодовой последовательности (комбинации) называется блоком. Число 
символов (элементов) в блоке называется значностью или длиной блока. 

Блок, выделенный по определенному признаку и рассматриваемый как одно це-
лое, называется словом. Словом, например, является кодовая последовательность (ком-
бинация). Совокупность (множество) всех кодовых комбинаций, возможных при задан-
ном правиле кодирования, образует код. 

Кодирование источника непрерывных сообщений не отличается от кодирования 
дискретного, если непрерывное сообщение преобразуется в дискретное. Это преобразо-
вание включает дискретизацию, при которой непрерывное во времени сообщение преоб-
разуется в последовательность отсчетов. Далее каждый отсчет сравнивается с заранее 
заданными уровнями квантования. Ближайший к отсчету уровень переводится в число. 
Набору квантованных уровней соответствует набор символов (букв), а объем алфавита 
равен числу квантованных уровней. 

Кодовая последовательность , где  разряды 
числа, начиная со старшего, определяет число в системе счисления с основанием  

                 …(1) 
Коэффициенты , принимают значения от 0 до  и обра-

зуют кодовый алфавит. Число кодовых комбинаций равно . 
В современных системах связи нашла широкое применение двоичная система 

счисления с основанием . Коэффициенты  при  принимают значения 0 и 1 
и могут передаваться отрезками колебаний различных частот, отрезками колебаний с 
отличающимися начальными фазами или постоянным током с разной амплитудой или 
полярностью. Это обеспечивает простоту аппаратуры. 

Коды, у которых все кодовые комбинации имеют одинаковую длину, называются 
равномерными. Неравномерные коды содержат кодовые комбинации неравной длины. 

Кодирование позволяет решить задачу устранения избыточности источника со-
общения и тем самым повысить скорость передаваемой информации. Примерами кодов, 
решающими эту задачу (задачу эффективного кодирования), являются коды Шеннона-
Фано и Хаффмена. Эти коды являются неравномерными. Для повышения достоверно-
сти передачи дискретной информации применяют помехоустойчивые коды. В отличие 
от простых, у которых все возможные кодовые комбинации используются для передачи 
информации, помехоустойчивые коды строятся так, что для передачи используется 
лишь часть от общего числа возможных комбинаций. Благодаря этому появляется воз-
можность обнаруживать и исправлять ошибки. Способность кода обнаруживать и ис-
правлять ошибки достигается также и тем, что, наряду с информационными, по каналу 
связи передаются проверочные символы. 

В системах связи применяется дискретная и непрерывная модуляция. Под дис-
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кретной модуляцией понимают такой процесс формирования дискретного сигнала, при 
котором каждому символу кодовой комбинации ставится в однозначное соответствие 
форма единичного элемента. Примерами форм единичных элементов сигнала являются 
импульсы постоянного тока заданной длительности с амплитудой, неравной или равной 
нулю, или импульсы переменного тока заданной длительности с отличающейся часто-
той. 

Под непрерывной модуляцией понимают процесс преобразования непрерывного 
сигнала в другой непрерывный сигнал путем изменения параметров сигнала носителя 
сообщения в соответствии с преобразуемым сигналом. 

Устройства, с помощью которых осуществляется модуляция, называются моду-
ляторами. Они служат для согласования параметров сигнала с параметрами линии свя-
зи. Используются следующие носители сообщения: постоянный ток, переменный ток 
(гармоническое колебание), периодическая последовательность импульсов, шумоподоб-
ный сигнал. 

В системах связи применяют от одной до нескольких ступеней модуляции. На 1-й 
ступени сообщение преобразуется в первичный сигнал. На 2-й и последующих ступенях 
первичный или другой сигнал модулирует высокочастотную несущую. Принципиальной 
разницы между первичной и последующей модуляциями нет. Отличие заключается 
только в значениях частот модулируемых колебаний. 

Модуляцией первичным непрерывным сигналом одного из параметров гармони-
ческого сигнала получают амплитудную модуляцию, частотную модуляцию, фазовую 
модуляцию. Воздействуя первичным непрерывным сигналом на один из параметров пе-
риодической последовательности видеоимпульсов, получают амплитудно-импульсную 
модуляцию, широтно-импульсную модуляцию, фазоимпульсную и частотно-
импульсную. 

Демодуляция в системах связи - это процесс преобразования модулированного 
сигнала (обычно прошедшего канал и искаженного помехами) в модулирующий. Вос-
становление дискретного сообщения по выходному сигналу демодулятора, осуществляе-
мое с учетом правил кодирования, называется декодированием. Устройства, с помощью 
которых производится демодуляция, называются демодуляторами. Устройства, с помо-
щью которых ведется декодирование, называются декодерами. 

Прием сигналов ведется на фоне помех. Они ухудшают качество восстановленно-
го приемником сообщения. Чтобы свести к минимуму влияние помех, смесь сигнала и 
помех, поступающая на вход приемника, подвергается определенным линейным и нели-
нейным преобразованиям, которые называются обработкой сигнала. Структура прием-
ника, обеспечивающая наилучшее преобразование (с точки зрения заранее сформулиро-
ванного критерия оптимальности) называется оптимальной, а приемник - оптимальным. 

Характер оптимальной обработки зависит от свойств сигнала и помех, свойств 
канала, методов модуляции и кодирования, а также от критерия оптимальности. 

При оптимальной обработке приемник обеспечивает наибольшую помехоустойчи-
вость. Под помехоустойчивостью понимают способность системы связи противостоять 
вредному влиянию помех на передаваемое сообщение. 

Демодуляция относится к числу основных операций, совершаемых приемником. 
На выходе аналогового демодулятора присутствует колебание, с некоторой погрешно-
стью повторяющее первичный сигнал. Это колебание при последующей обработке пре-
образуется в сообщение. 

В цифровых системах связи восстановление сообщения осуществляется чаще все-
го в два этапа. На первом этапе сигнал демодулируется и на выходе демодулятора вы-
деляется кодовая комбинация. Если решение о каждом элементе кодовой комбинации 
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принимается в результате анализа смеси сигнала и шума только в течение длительно-
сти этого элемента и без учета результатов анализа предыдущих элементов, то такой 
способ обработки называется поэлементным (посимвольным) приемом. На втором этапе 
кодовая комбинация декодируется. 

Возможен также и другой способ приема — прием в целом. При этом способе де-
модуляция и декодирование совмещаются и выполняются одним устройством, в кото-
ром отрезок смеси сигнала и помехи, соответствующий передаваемой кодовой комбина-
ции, анализируется целиком, в отличие от поэлементного приема. Это позволяет реали-
зовать оптимальную обработку сигнала, следовательно, и наибольшую помехоустойчи-
вость. К сожалению, приемник, в котором используется прием в целом, оказывается во 
много раз сложнее приемника с поэлементным приемом. По этой причине прием в це-
лом в системах связи, как правило, не применяется.  

Характеристики систем связи. Система связи характеризуется совокупностью 
параметров. Те из них, которые связаны с качеством системы монотонной зависимо-
стью, называются показателями качества системы. Чем больше (меньше) значение по-
казателя качества, тем лучше (хуже) при прочих равных условиях система. 

Показатели качества и параметры систем связи условно делят на информацион-
ные, технико-экономические и технико-эксплуатационные. К информационным относят-
ся верность, скорость и задержка передачи информации. К технико-экономическим – 
стоимость, габаритные размеры, масса. К технико-эксплуатационным – среднее время 
безотказной работы, температурный диапазон работы и т.д. 

Выделим показатели, характеризующие систему связи с точки зрения передачи 
информации. 

Помехоустойчивость является одним из основных показателей качества системы 
связи. Помехоустойчивость при заданной помехе характеризуется верностью передачи 
— степенью соответствия принятого сообщения переданному. При передаче непрерыв-
ных сообщений мерой верности служит среднеквадратичное отклонение  между при-
нятым  и переданным  сообщениями: 

 
где  — время, в течение которого принимается сообщение,  и  подвер-

гаются в силу помех, случайным отклонениям. Поэтому их рассматриваем как случай-
ные величины. 

Первичный сигнал  связан с сообщением  линейной зависимостью, т.е. 
, 

 где  — коэффициент преобразования. 
Для простоты будем считать, что . С учетом этого формулу для средне-

квадратичного отклонения запишем в виде: 

 
Звездочкой обозначают оценку, которая отличается от передаваемого сигнала на 

величину погрешности. 
Мерой верности может быть также вероятность того, что отклонение  не пре-

взойдет заранее заданную величину : 
                                                  …(2) 

Чем меньше  или больше вероятность (2), тем выше помехоустойчивость. 
Другой важный показатель качества это скорость передачи , определяемая ко-
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личеством передаваемых двоичных символов в единицу времени. Для дискретного ка-
нала связи этот показатель 

 
где  — длительность посылки,  — основание кода. 
Скорость передачи дискретной информации измеряется в битах в секунду 

(бит/с). Максимальная скорость передачи информации, которая обеспечивается соот-
ветствующим распределением вероятности выдачи символа на выходе дискретного ис-
точника, называется пропускной способностью дискретного канала связи. Аналогично 
определяются скорость передачи информации и пропускная способность непрерывного 
канала связи. Задержка передачи определяет время, прошедшее от момента начала пе-
редачи сообщения в передатчике до момента выдачи восстановленного сообщения на 
выходе приемника. Она зависит от протяженности канала связи и длительности обра-
боток сигнала в передатчике и приемнике. 

 
§2 Различные математические модели систем передачи 

и преобразования информации 
 
Простейшей математической моделью первичного сигнала двухградационного 

изображения является случайная последовательность независимых друг от друга еди-
ниц и нулей. 

Математическая модель оказывается полностью заданной, если известны вероят-
ности их появления: Р(0) и Р(1). Эти вероятности могут быть найдены эксперимен-
тально путём подсчета числа белых и черных элементов изображения и деления полу-
ченных чисел на общее число элементов в строке. Реальные изображения отличаются 
статистической зависимостью между элементами изображения. В этом случае более 
адекватной математической моделью является марковская случайная последователь-
ность. Для полного описания марковской случайной последовательности необходимо 
задать априорные вероятности единиц и нулей и переходные вероятности. 

Первичные сигналы телеграфии при передаче данных обычно имеют вид после-
довательностей импульсов прямоугольной формы: 0 или ( ) ( )tvtv −;  или ( )tv+ . Ширина 
спектра первичного сигнала определяется шириной спектра импульса ( )tv  и для прямо-
угольного импульса равна  (Гц), где  — длительность прямоугольного импульса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Реализации процесса, используемого в качестве модели потока сообщений 
 
Для стандартной скорости телеграфирования 50 Бод ширина спектра телеграф-

ного сигнала равна 50 Гц. При скорости 2400 Бод ширина спектра равна соответственно 
2400 Гц. При обмене данных между ЭВМ ширина спектра первичного сигнала опреде-
ляется типом используемой сети. Для низкоскоростной сети ширина спектра равна 200 
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Гц, для среднескоростной от 600 до 9600 Гц и для высокоскоростной более 9600 Гц. 
Рассмотрим математические модели при передаче сообщений в виде пакетов. Со-

общения, передаваемые в системах передачи данных, необходимо трактовать как неиз-
вестные величины. Простейшей вероятностной моделью сообщений, передаваемых око-
нечным устройством, является нестационарный случайный процесс со сложными веро-
ятностными связями между пакетами и паузами. 

Типичная реализация ( )tξ  процесса, описывающего поток сообщений, имеет вид 
последовательности пакетов (рис. 1). Последовательность задается длинами iΔ  и мо-

ментами появления отдельных пакетов it . 
При математическом описании реализации ( )tξ  накладываются следующие усло-

вия:  
1) процесс, описывающий моменты появления пакетов, стационарный;  
2) распределение длины данного пакета не зависит от длины других пакетов;  
3) последовательность моментов появления пакетов и последовательность длин 

пакетов независимы. 
Исследования свойств моментов возникновения пакетов показали, что длина па-

кета имеет следующее распределение: 
( ) ( ) 11 −−== kknP μμ , 

где μ  - вероятность того, что появившийся пакет закончится в данном единич-

ном интервале, причем среднее значение ...,2,1;1
== kn

μ
 

Длина пакета 

0τ
Δ

=n , где 0τ  - продолжительность единичного элемента. Мини-

мальный интервал времени 0τ , который требуется для передачи одного элементарного 
сообщения (при передаче двоичных цифр) называется единичным интервалом. 

Элемент сигнала, имеющий длительность, равную единичному интервалу, назы-
вается единичным. Если длительность единичного элемента 00 →τ , распределение дли-
ны пакета непрерывно и подчинено экспоненциальному закону: 

( )
⎩
⎨
⎧

<Δ
≥Δ

=Δ
Δ−

,0,0
,0,μμe

P  

а число пакетов, появляющихся в промежутке времени [t, t + Т] подчиняется 
распределению Пуассона: 

( ) ( ) T
k

k e
k
TknP λλ −==
!

. 

где kn  — число пакетов, λ— вероятность возникновения пакета в указанном 
промежутке времени. 

Распределение промежутка между началами соседних пакетов подчиняется экс-
поненциальному закону: 

( )
⎩
⎨
⎧

<
≥

=
−

.00
,0

δ
δλ

δ
λδ

при
приe

P  
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