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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-2); 

- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компью-
терных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов 
с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-
ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и инфор-
матики (ПК-17). 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
-методы математического описания линейных дискретных систем; 
-основные этапы проектирования цифровых фильтров; 
- основные методы  синтеза и анализа частотно-избирательных фильтров; 
-методы математического описания цифровых фильтров в виде структуры; 
-методы математического описания дискретных сигналов  помощью дискретного 

преобразования Фурье; 
-алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ); 
-примеры оценки шумов  квантования в ЦФ с фиксированной точкой; 
- принципы  построения систем с однократной  интерполяцией и децимацией. 
 Уметь:  
- объяснить математическое описание линейных дискретных систем в виде алго-

ритмов; 
-выполнять компьютерное моделирование линейных дискретных систем на основе 

их математического описания; 
- задавать требования к частотным характеристикам ЦФ; 
- обосновывать выбор типа цифрового фильтра : с конечной – КИХ  или бесконеч-

ной -БИХ импульсной характеристикой; 
- синтезировать ЦФ  и анализировать его характеристики средствами компьютер-

ного моделирования; 



- обосновывать выбор структуры ЦФ; 
- выполнять компьютерное моделирование структуры ЦФ; 
- вычислять ДПФ дискретного сигнала с помощью алгоритмов БПФ средствами 

компьютерного моделирования; 
- объяснять принципы построения систем однократной децимации и интерполяции. 
Владеть: 
- навыками составления математических моделей линейных дискретных систем и 

дискретных сигналов;  
- навыками компьютерного моделирования ЦФ; 
- навыками компьютерного  вычисления ДПФ на основе БПФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части и  является логическим продолжением та-
ких дисциплин как «Математический анализ», «Теория электрических цепей», «Общая 
теория связи» и других, обеспечивая  согласованность и преемственность с этими дисцип-
линами при переходе к изучению таких дисциплин, как «Вычислительная техника и ин-
формационные технологии», «Цифровые системы передачи» и большинство профильных 
дисциплин. Код дисциплины Б1.Б.15. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 

1. Ведение 
Роль и место цифровой обработки сигналов в современных информационных телеком-
муникациях. Достоинства и недостатки ЦОС. 
2. Z-преобразование  дискретных сигналов 
Дискретизация сигналов во временной области. Математически модели ДС. Преобразо-
вание Лапласа дискретных сигналов. Соотношение между плоскостью Р и плоскостью Z. 
Обратное Z-преобразование. Свойства Z-преобразования 
3. Линейные дискретные системы (ЛДС) 
Дискретная временная  свертка. Разностные уравнения и передаточные функции ЛДС. 
Составные элементы дискретных систем. Структурные схемы ЛДС. Передаточная функ-
ция и импульсная характеристика, связь между ними. 
4. Цифровые фильтры (ЦФ) 
Определение ЦФ. Рекурсивные и нерекурсивные ЦФ. Нули и полюсы передаточной 
функции.  Устойчивость ЦФ. Частотные характеристики   ЦФ и их связь с передаточны-
ми функциями и импульсной характеристикой. Каноническая и неканоническая формы 
реализации ЦФ. Последовательная (каскадная) и параллельная формы реализации ЦФ 
высоких порядков. Синтез НЦФ-фильтров методом весовых функций. Синтез РЦФ 
фильтров методом билинейного преобразования. Численные методы проектирования ЦФ 
на ЭВМ 
5. Эффекты квантования в цифровых фильтрах 
Задачи, связанные с конечной разрядностью  цифровых устройств. Ошибки округления и 
усечения коэффициентов передаточной функции. Оценка шумов квантования выходного 
сигнала в ЦФ. 



Наименование тем (разделов) дисциплины  и их содержание 

6. Описание дискретных сигналов в частотной области 
Задачи и методы спектрального анализа  дискретных сигналов. Преобразование Фурье 
дискретных сигналов. Свойства спектров дискретных сигналов 
7. Дискретное преобразование Фурье 
Переход  от обычного  к дискретному  преобразованию Фурье.  Свойства ДПФ. Алго-
ритм вычисления ДПФ. 
8. Быстрое преобразование  Фурье 
Понятие о быстром преобразовании Фурье. Свойства алгоритма БПФ с основанием 2 и 
прореживанием по времени. Граф - схемы алгоритмов вычисления БПФ. 
9. Многоскоростные системы ЦОС 
Задачи повышения – понижения частоты дискретизации в системах ЦОС. Восходящие и 
нисходящие однократные системы ЦОС. Эспандер и  компрессор частоты дискретиза-
ции. Особенности применения ЦФ в системах интерполяции и децимации  частоты дис-
кретизации. 
10. Заключение 
Области прикладных задач при цифровой обработке   изображений, речевых,  радиоло-
кационных и биомедицинских сигналов. Перспективы и тенденции развития ЦОС. 

 


