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“Спутниковое радиовещание” - одна из специальных профилирующих дисциплин 

учебного плана подготовки инженеров профиля 210405 "Радиосвязь и радиовещание и теле-
видение". 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами принципов построения 
звуковых каналов и трактов систем спутникового радиовещания и звукосопровождения те-
левидения взаимоувязанной сети связи страны, обеспечивающей доведение звуковых и теле-
визионных программ до коллективных и индивидуальных потребителей.  

Дисциплина изучается студентами самостоятельно. В помощь студентам университет 
проводит обзорные лекции по наиболее важным и сложным темам программы, групповые и 
индивидуальные консультации. 

Программа дисциплины обеспечивает специальную подготовку студентов в области 
аналогового и цифрового спутникового радиовещания. 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Назначение и классификация систем спутниковой связи и вещания. Состояние 

и тенденции развития спутниковых систем радиовещания и телевидения. Фиксированная 
(ФСС) и радиовещательная (РВСС) спутниковые службы. Международные рекомендации 
МСЭ по терминологии. Диапазоны частот спутниковых служб. Основная и дополнительная 
учебная литература.  

Тема 2. Нормативные документы. Гипотетические эталонные цепи. Типы спутнико-
вых каналов и основные документы МККР по нормированию параметров качества. Рекомен-
дации J11, J12, J21, J22, J23 МСЭ. Частотные предыскажения в системах спутникового РВ и 
ТВ. Параметры качества звуковых трактов систем спутникового вещания. 

Тема 3. Энергетические показатели радиолиний службы спутникового вещания. Осо-
бенности энергетики спутниковых радиолиний передачи. Общая схема расчета энергетиче-
ского потенциала одно- и двухпролетной спутниковой радиолинии передачи в одно- и мно-
госигнальном режимах. Гипотетические цепи и диаграммы уровней. Энергетические факто-
ры, характерные для спутниковых радиолиний: поглощение энергии сигналов в атмосфере 
Земли; влияние водных осадков; потери рефракции; потери из-за неточности наведения ан-
тенн земных станций на ИСЗ; фазовая дисперсия сигналов; поляризационные эффекты и де-
поляризация сигналов; шумы атмосферы и планет; фазовая конверсия сигналов; аппаратур-
ные шумы приемных систем земных станций. Отношение сигнал/шум в спутниковом канале. 

Тема 4. Аналоговые системы спутникового радиовещания и звукосопровождения те-
левидения. Общие сведения, передача звуковых сигналов на поднесущих частотах методом 
частотной модуляции, организация звуковых трактов, шумы в каналах радиолиний, принци-
пы построения и структурные особенности систем: Орбита, Орбита-2, Орбита-2М, Экран, 
Экран-М, Москва, Москва-Глобальная. Наземная и бортовая аппаратура аналоговых систем 
спутникового радиовещания. 

Формат Wegener/Panda-1. Компандерная система Panda-1. Звуковой блок тюнера НТВ 
формата Wegener/Panda-1. Аналого-цифровая система ADR: структурные схемы передающей 
и приемной частей, форматы звуковых сигналов.  

Тема 5. Цифровые форматы звуковых сигналов систем спутникового радиовещания 
телевидения. Погрешности аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований. Дина-
мический диапазон цифрового канала при равномерном квантовании. Неравномерное кван-
тование (мгновенное компандирование; почти мгновенное компандирование). Предыскаже-
ния при цифровой передаче звуковых сигналов вещания. Качество звукового сигнала при 
цифровом преобразовании. Цифровые ошибки и методы их коррекции. Техника с плаваю-
щей запятой. Редукция цифровых аудиоданных, обусловленная психоакустическими особен-
ностями. Алгоритмы компрессии цифровых аудиоданных стандартов MPEG-1 ISO/IEC 
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11172-3, MPEG-2 ISO/IEC 13818-3, MPEG-1 ISO/IEC 13818-7 AAC, MPEG-4 ISI/IEC 14496. 
Структурные схемы кодеров и декодеров данных стандартов. 

Тема 6. Передача и распределение звуковых сигналов в цифровых системах спутни-
кового радиовещания и звукосопровождения телевидения. Системы Орбита-РВ, NICAM-728, 
C-MAC и D2-MAC, DSR (Digitales Sateliten Radio), DAB (Digital Audio Broadcasting), ATSC 
Dolby AC-3. Структурные схемы передающий и приемной частей, форматы звуковых сигна-
лов и исполтзуемые способы модуляции (DQPSK, QPSK, PSK, OFDM, COFDM, 
COFDM/QPSK, OFDM/QAM. Перспективы развития систем спутникового цифрового радио-
вещания и звукосопровождения программ телевидения. Спутниковое вещание и технологи 
MULTIMEDIA. 

Заключение. Перспективы развития спутниковых систем радиовещания, интеграция 
систем телевидения, кинематографа, радиовещания, звуковоспроизведения на основе цифро-
вых технологий. 

Дисциплина основана на ранее пройденных общенаучных и специальных дисципли-
нах, среди которых, прежде всего, следует выделить: «Физику», «Высшую математику», 
«Теорию электрических цепей», «Теорию электрической связи», «Радиоприемные устройст-
ва», «Радиопередающие устройства», «Телевидение», «Электроакустику и звуковое веща-
ние». Ее содержание дополняют другие специальные дисциплины специальности 210405 фа-
культета и вместе с ними, общенаучными и общетехническими дисциплинами обеспечивают 
подготовку инженеров широкого профиля в области радиосвязи, радиовещания и телевиде-
ния. 

Теоретическое изучение курса сопровождается выполнением лабораторного практи-
кума. На лабораторных занятиях студенты практически изучают: 

-основные принципы построения звуковых каналов и трактов систем спутникового 
радиовещания и телевидения; 

-основные методы и структурные схемы устройств кодирования и декодирования зву-
ковых сигналов; форматы цифровых звуковых сигналов спутниковых систем радиовещания 
и телевидения, основные алгоритмы устранения присущей им статистической и психофизи-
ческой избыточности, методы обнаружения и коррекции ошибок; цифровые стыки звуковых 
сигналов; 

-методы и аппаратуру контроля параметров качества, особенности эксплуатации ап-
паратуры систем спутникового вещания. 

Использование компьютерной техники при выполнении лабораторных работ дает 
возможность студентам приобрести опыт работы с программами (пакетами программ), по-
зволяющими выполнять расчет, анализ технических параметров и режимов работы, а также 
осуществлять синтез и имитационное моделирование как устройств в целом, так и их от-
дельных узлов и блоков. Студенты также приобретают опыт работы с современными анало-
говыми и цифровыми устройствами преобразования, обработки, кодирования и декодирова-
ния звуковых сигналов, управления режимами работы звуковых трактов систем спутниково-
го радиовещания и телевидения. 
Изучение дисциплины завершается сдачей зачета по лабораторным работам и выполне-

нием контрольной работы. К сдаче экзамена допускаются студенты, получившие зачет по 
лаборатории, а также выполнившие контрольную работу и прошедшие собеседование по 
ней. 
Изучая дисциплину, следует обязательно составлять конспект (рабочую тетрадь). Пас-

сивное чтение даже большого количества литературы не приводит к усвоению материала. 
Записи в рабочей тетради должны быть чистыми и аккуратными. Выводы и конечные фор-
мулы следует выделять. Это облегчает их запоминание. Если у студента возникнут затруд-
нения при изучении курса и выполнении контрольных работ, следует обратиться за консуль-
тацией к преподавателю. 
При изучении материала нужно, прежде всего, обращать внимание на физическую сущ-

ность описываемых процессов и закономерностей. Только после того, как станет ясной фи-
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зическая сторона дела, следует заняться математической трактовкой. Хорошее понимание 
физических процессов позволит уяснить прикладные темы дисциплины и понять устройство 
и принцип действия систем и комплексов устройств, охватывающих весь путь вещательных 
сигналов от источников – микрофонов до потребителей – громкоговорителей приемных уст-
ройств. 

 
 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙРАБОТЫ 
 
Изучение дисциплины сопровождается выполнением контрольной работы. Задание со-

держит две задачи и два  вопроса. Номер раздела задания соответствует двум последним 
цифрам номера студенческого билета. В каждом разделе студент выбирает номера задач и 
вопросов по двум последним цифрам номера студенческого билета. Например, студент, но-
мер билета которого 873163, выбирает задачи 4 и 18 и вопросы 29 и 06. 
Ход решения задачи следует кратко обосновать. Необходимо делать ссылки на источни-

ки, откуда заимствованы расчетные формулы или числовые данные, указывая наименование 
и страницы. При расчетах нужно пользоваться правилами приближенных вычислений. По-
лучаемые величины округляйте с учетом количества значащих цифр, содержащихся в исход-
ных данных, и нужд практики. Ответы на основные вопросы задания следует выделить. В 
тексте, в таблицах и на графиках обязательно указывайте единицы измерения и размерности 
величин. Масштаб оси частот следует делать логарифмическим. 
Пронумеруйте страницы работы и рисунки. Список литературы оформите аналогично 

списку литературы, имеющемуся в конце настоящего издания. 
Неаккуратное выполнение задания и нарушение правил оформления повлекут за собой 

возвращение работы студенту для исправления. 
Получив проверенную работу, студент обязан исправить ее в соответствии с замечания-

ми преподавателя. Проверенная и зачтённая работа сохраняется студентом до экзамена, так 
как без предъявления контрольной работы студент к экзамену не допускается. В ходе экза-
мена студент должен объяснить физические процессы, рассматриваемые в контрольной ра-
боте, и ход расчета. 
Все расчеты следует проводить пользуясь международной системой единиц (СИ). 
 

ВЫБОР ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 
 

Номера 
вопросов 

Номера 
задач 

Две последние цифры номера 
зачетной книжки 

1, 25 1, 13 01 35 69 
2, 26 2, 14 02 36 70 
3, 27 3, 15 03 37 71 
4, 28 4,16 04 38 72 
5, 29 5, 17 05 39 73 
6, 30 6, 18 06 40 74 
7, 31 7, 19 07 41 75 
8, 32 8, 20 08 42 76 
9, 33 9, 21 09 43 77 
10, 34 10, 22 10 44 78 
11, 35 11, 23 11 45 79 
12, 36 12, 24 12 46 80 
13,37 13, 25 13 47 81 
14, 38 14, 1 14 48 82 
15, 39 15, 2 15 49 83 
16, 40 16, 3 16 50 84 
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17, 41 17, 4 17 51 85 
18, 42 18, 5 18 52 86 
19, 43 19, 6 19 53 87 
20, 44 20, 7 20 54 88 
21, 45 21, 8 21 55 89 
22, 46 22, 9 22 56 90 
23, 47 23, 10 23 57 91 
24, 1 24, 11 24 58 92 
25, 2 25, 12 25 59 93 
26, 3 1,15 26 60 94 
27, 4 2, 16 27 61 95 
28, 5 3, 17 28 62 96 
29, 6 4, 18 29 63 97 
30, 7 5, 19 30 64 98 
31, 8 6, 20 31 65 99 
32, 9 7, 21 32 66 00 
33, 10 8, 22 33 67  
34, 11 9, 23 34 68  

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
(могут быть использованы для самопроверки 

при подготовке к сдаче зачета) 
 

1. Приведите общие сведения о системах спутникового вещания. Каково назначение и 
основные  отличия фиксированной (ФСС) и радиовещательной (РВСС) спутниковых служб? 
Полосы частот, выделенные для их работы. Перечислите и поясните параметры качества 
станций РВСС? 

2. Опишите назначение и приведите основное содержание нормативных документов, 
регламентирующих типы и параметры качества спутниковых каналов звукового вещания. 

3. Поясните основное содержание Рекомендаций J.11 МККТТ, J.12 МККТТ, J.21 
МККТТ, J.22 МККТТ, J.23 МККТТ, а также ГОСТ 11515-91. 

4. Поясните схему организации спутниковых каналов доставки программ радиовеща-
ния к передающим радиовещательным станциям. 

5. Опишите принципы построения аналоговых систем спутникового радиовещания на 
поднесущих частотах. Какие аналоговые системы ФСС используются в России? 

6. Нарисуйте и поясните спектр модулирующего сигнала системы спутникового радио-
вещания в формате Wegener/Panda-1. Каковы перспективы данной системы с позиций сего-
дняшнего дня? 

7. Поясните спектр модулирующего сигнала спутникового радиовещания в формате 
ADR (Astra Digital Radio). Каковы перспективы данной системы? 

8. Используются ли в системах спутниковых служб, предназначенных для передачи 
звуковых сигналов компандерные системы шумопонижения, если да, какие именно и в каких 
спутниковых системах? 

9. Поясните назначение и работу компандерной системы Panda-1, приведите диаграмму 
уровней системы и структурную схему компрессора. 

10. Поясните назначение и работу компандерной системы Panda-1, приведите струк-
турную схему и поясните работу экспандера. 

11. Поясните принципы построения звукового тракта приемника сигналов спутниково-
го вещания формата Wegener/Panda-1. Нарисуйте структурную схему для приема сигналов в 
данном формате. 
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12. Нарисуйте структурную схему тюнера для приема сигналов в формате ADR (Astra 
Digital Radio). Каковы его основные отличия от тюнера формата Wegener/Panda-1? 

13. Изобразите спектры сигналов, которыми модулируются несущие частоты в отечест-
венных аналоговых спутниковых системах распределения звуковых программ Москва, Эк-
ран и Экран-М, Орбита, Орбита-2, Орбита-2М. Каковы параметры качества звуковых кана-
лов в таких системах? 

14. Поясните принципы построения приемных станций систем Орбита-2, Орбита-2М и 
Москва. 

15. Поясните принципы построения приемных станций системы Экран и Экран-М. 
16. Приведите общие сведения о национальных спутниковых система вещания Гори-

зонт, Экспресс, Галс. Каково их назначение и перспективы? 
17. Поясните особенности построения систем Орбита-РВ, Рабита ЦВ. Приведите их 

структуры и дайте к ним соответствующие пояснения. 
18. Поясните структуры и особенности построения бортовых ретрансляционных ком-

плексов систем спутникового вещания. 
19. Опишите аналого-цифровое преобразование (дискретизация, квантование, кодиро-

вание). Нарисуйте спектр дискретизированного сигнала, поясните суть эффекта наложения 
частот при дискретизации сигнала. Как можно избежать появления этого эффекта? Чем обу-
словлено появление искажений квантования, каков их спектр? 

20. Каковы особенности равномерного квантования, как изменяется отношение мощно-
сти полезного сигнала к мощности шумов квантования в этом случае, зависит ли восприятие 
шумов квантования от свойств слуха и от свойств сигнала? 

21. Что такое импульсно-кодовая модуляция (ИКМ), мгновенное компандирование (за-
коны “А”=87,6/13  и “µ” = 15/7)? Перечислите области применения данных форматов цифро-
вых звуковых сигналов. 

22. Охарактеризуйте суть процедуры почти мгновенного компандирования. Поясните 
суть процесса преобразования 14-разрядных кодовых слов в 10-разрядные (14/10). Поясните 
структуру аудиоданных в аудиофрейме NICAM. Какие способы защиты от одиночных и 
групповых цифровых ошибок используются в системе NICAM? 

23. Поясните структуру и суть преобразований, выполняемых в кодере NICAM. Как 
осуществляется передача цифрового потока формата NICAM по радиоканалу? Каково отли-
чие цифровых модуляций типа PSK, QPSK, DQPSK? Нарисуйте спектры радиосигналов для 
каждого из этих видов модуляций. 

24. Поясните особенности построения спутниковых систем С-МАС и D2-MAC, форма-
ты цифровых данных, структуру данных пакета, особенности передачи звуковых сигналов по 
радиоканалу, способы защиты от одиночных и групповых цифровых ошибок. 

25. Каковы назначение и особенности построения передающей части системы DSR: 
общие сведения и характеристики? Поясните процедуру преобразования 16-разрядных кодо-
вых слов в 14-разрядные (16/14), а также способы защиты от одиночных и групповых цифро-
вых ошибок. 

26. Поясните структуры данных цифровых потоков кадров А и В  системы DSR. 
27. Нарисуйте и поясните структурную схему тюнера для приема сигналов спутниково-

го радиовещания в формате DSR. 
28. Перечислите основные алгоритмы компрессии цифровых аудиоданных, приведите 

для каждого из них общие сведения и области применения. 
29. Что такое первичный цифровой сигнал и избыточность цифровых сигналов. Нари-

суйте и поясните обобщенную структурную схему кодера с компрессией цифровых данных. 
30. Поясните алгоритм обработки звуковых сигналов в кодере стандарта MPEG-1 

ISO/IEC 11172-3 Layer 1 и 2. Нарисуйте структурную схему и дайте соответствующие пояс-
нения. 

31. Изобразите и поясните обобщенную структурную схема психоакустической модели 
кодера с компрессией цифровых аудиоданных. 
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32. Каким образом осуществляется обработка звуковых сигналов в психоакустической 
модели кодера MPEG ISO/IEC 11172-3 Layer 2? 

33. Аудиофрейм кодера стандарта MPEG ISO/IEC 11172-3 Layer 2. Процедура распре-
деления бит в кодере MPEG ISO/IEC 11172-3 Layer 2. 

34. Структурная схема кодера Layer 3. Основные ее отличия от Layer 2. 
35. Временная и частотная сегментации звукового сигнала в кодере MPEG ISO/IEC 

11172-3 Layer 3. 
36. Внутренний и внешний итерационные циклы кодера MPEG ISO/IEC 11172-3 Layer 

3. Структура цифровых данных аудиофрейма Layer 3. 
37. Стандарт MPEG-2 ISO/IEC 13818-3. 
38. Стандарт кодирования MPEG-2 ISO/IEEC 13818-7 AAC. 
39. Стандарт кодирования MPEG-4 ISO/IEC 14496-3. 
40. Параметрическое кодирование звуковых сигналов. 
41. Гибридные методы кодирования звуковых сигналов (по С.Левину) 
42. Система DAB: назначение, режимы работы, основные характеристики, цифровые 

потоки в системе DAB. 
43. Структурная схема передающей части системы DAB. Аудиофрейм в системе DAB. 

Радиосигнал в системе DAB. Модуляция в системе DAB. 
44. Структурная схема приемной части в системе DAB. 
45. Система ATSC Dolby AC-3: назначение, характеристики, цифровые потоки, моду-

ляция несущей частоты. 
46. Компрессия цифровых аудиоданных в системе ATSC Dolby AC-3. Структура дан-

ных аудиофрейма. 
47. Проведите сравнение и оцените перспективы применения в России цифровых плат-

форм DVB (Европа) и ATSC (США). 
 

 
ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Приступая к решению задач необходимо предварительно изучить и усвоить соответст-

вующие разделы дисциплины. 
 
1. Для звукового сигнала с полосой частот 40…15000 Гц выберете, учитывая 

требования Рекомендации международных организаций, значение частоты дискретизации и 
число разрядов в кодовом слове при его представлении в формате ИКМ, принимая во 
внимание, что отношение мощности полезного сигнала к мощности шумов квантвания 
должно составлять не менее 60 дБ. Определите наименьшее значение частоты дискретиза-
ции, при которой отсутствуют искажения дискретизации, изобразите спектр дискретизиро-
ванного сигнала, сфоомулируйте требования, предяъявляемые к фильтру нижних частот. 
Представьте структуру кодового слова для этого случая. 

2. Звуковой сигнал, представленый в формате ИКМ, имеет частоту дискретизации 48 
кГц и длину кодового слова 16 разрядов. Определите отношение мощности полезного 
сигнала к мощности искажений квантования, если пик-фактор сигнала составляет 13 дБ, 
рассчитайте максимальное значение динамического диапазона цифрового звукового сигнала, 
который может быть передан по каналу с таким отношением сигнал/шум, найдите скорость 
цифрового потока для данного случая. При расчетах учтите неодинаковую чувствительность 
слуха к спектральным составляющим разных частот. 

3. Для звукового ИКМ-сигнала с частотой дискретизации 32 кГц и разрешением 14 
бит/отсчет определите отношение мощности полезного сигнала к мощности шумов 
квантования при условии, что пик-фактор сигнала составляет 15 дБ. Как изменится 
спетральная плотность шумов квантования при увеличении частоты дискретизации в 2 раза? 
Найдите для этого случая мощность шумов квантования в полезной полосе частот. 
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4. В системе передачи с ИКМ дискретизации во времени подвергается сигнал, основная 
часть спектра которого ограничена частотами Fн=40 Гц…Fв=15000 Гц. Определите наи-
меньшее значение частоты дискретизации, при которой отсутствуют искажения дискретиза-
ции, и изобразите спектр дискретизированного сигнала. Фильтры, используемые в дискрети-
заторе и восстановителе аналоговой формы сигнала, считайте идеальными. Отношение мощ-
ности полезного сигнала к мощности искажений квантования ра 84 дБ, значение пик-фактора 
составляет 12 дБ. Сколько разрядов будет иметь кодовое слово отсчета в этом случае? 

5. При цифровом представлении звукового сигнала применено мгновенное компанди-
рование по закону “А”. На вход кодера подан звуковой сигнал с амплитудой равной 0,85 от 
входного максимального значения. Определите амплитуду отсчета на выходе компрессора, а 
также число и структуру разрядов в кодовом слове отсчета. 

6. На вход кодера, реализующего при преобразовании звукового сигнала в цифровую 
форму мгновенное компандирование по закону “А”=87,6/11 подан дискретный отсчет сигна-
ла с амплитудой 5 В при максимальном входном сигнале квантователя равном 6 В. Какую 
структуру будет иметь кодовая группа отсчета на выходе кодера, чему в этом случае должен 
быть равен шаг квантования, чтобы отношение мощности полезного сигнала к мощности ис-
кажений квантования было не менее 84 дБ? 

7. На вход кодера с почти мгновенным компандированием поступает аналоговый зву-
ковой сигнал с полосой частот 40…15000 Гц и динамическим диапазоном не превышающим 
значение 40 дБ. Какое число разрядов и почему должно иметь кодовое слово отсчета, чтобы 
такой сигнал можно было бы передать на приемную сторону системы передачи без заметных 
на слух искажений? Какова должна быть длина выборки? Поясните также структуру кодово-
го слова для этого случая. Определите для вашего случая скорость цифрового потока при 
стереопередаче. 

8. На вход декодера ИКМ, работающего в составе кодека “А”=87,6/13, подано кодовое 
слово 01110011. Импульс какой полярности и амплитуды будет сформирован на его выходе 
в следующих случаях, если декодер выполнен без инструментальных погрешностей. Номи-
нальный шаг квантования принять равным 0,5 мВ. 

9. В системе ИКМ сигналы в двоичной форме имеют следующий вид: 
10111000110110100011 и 11010000011000000001. Представьте эти сигналы в коде NRZ, оп-
ределите отношение мощности полезного сигнала к мощности искажений квантования с уче-
том неодинаковой чувствительности слуха к восприятию отдельных спектральных компо-
нент. При расчетах принять значение пик-фактора сигнала равным 6 дБ. Чему может быть 
равен динамический диапазон звукового сигнала, чтобы при его передаче выполнялись все 
требования международных Рекомендаций? На сколько децибеллов и в какую сторону изме-
нится уровень мощности шумов квантования при увеличении количества разрядов в кодовых 
словах на 1? Поясните почему. 

10. Амплитудная характеристика кодера с нелинейной шкалой квантования представ-
ляет собой 11-сегментную кусочно-ломаную аппроксимацию логарифмической функции для 
обеих полярностей сигнала. Какую структуру будет иметь кодовая группа на выходе кодера, 
если каждый из 11 сегментов имеет 512 ступеней равномерного квантования? Шаг квантова-
ния в каждом сегменте увеличивается вдвое по мере увеличения номера сегмента. Какое ко-
довое слово будет сформировано на выходе кодера, если на его вход подан отсчет отрица-
тельной полярности амплитудой 300 усл. ед.? 

11. Рассчитать тактовую частоту цифрового сигнала, если каждый звуковой сигнал сте-
реопары кодируется методом ИКМ при заданном количестве разрядов в кодовой группе. По-
лоса эффективно передаваемых частот звукового сигнала 40…15000 Гц, количество разрядов 
в кодовом слове 14, частота дискретизации звукового сигнала 48 кГц, число стереосигналов 
в суммарном цифровом потоке 16. 

12. На вход кодера стандарта MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer 2 подается сигнал с поло-
сой частот 40…15000 Гц, имеющий одинаковую спектральную плотность мощности во всей 
полосе частот. Пусть частота дискретизации входного сигнала составляет 48 кГц, а длина 



   10 

выборки 1024 отсчета. Какое число спектральных компонент будет иметь энергетический 
спектр сигнала после выполнения преобразования Фурье? 

13. Звуковой сигнал, спектр которого содержит две спектральные компоненты, кодиру-
ется с использованием кодера стандарта MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer 2. Частота одной из 
них равна 1000 Гц, а второй – 5000 Гц, их уровни соответственно равны 45 и 60 дБ. Для каж-
дой из них рассчитайте коэффициенты маскировки и индивидуальные кривые маскировки. 
Постройте все это в шкале Барков. Найдите для такого сигнала глобальный порог маскиров-
ки и определите число бит, необходимое для кодирования каждой из них, считая, что все вы-
числения выполняются с использованием психоакустической модели 1. 

14. На вход кодера стандарта MPEG-1 ISO/IEC 11172-3 Layer 3 поступает ИКМ-сигнал, 
имеющий частоту дискретизации 48 кГц и разрешение 16 бит/отсчет. Задайте для каждой 
субполосы кодирования уровни энергии полезного сигнала и энергии шумов квантования и 
для этой ситуации рассчитайте число бит, которое нужно потратить на кодирование каждого 
отсчета субполосы кодирования, принимая во внимание, что в кодере используется  психо-
акустическая модель 1. Хватит ли Вам для кодирования отсчетов доступного числа бит, если 
скорость цифрового потока равна 128 кбит/c? Если да, то какое число бит можно будет ис-
пользовать для передачи дополнительной информации? 

15. Отрезок цифровой последовательности, передаваемой по радиоканалу с использо-
ванием QPSK-модуляции, имеет вид 100011100101010111110000111. Представьте эту после-
довательность кодом NRZ и покажите изменения значений фазы несущего колебания на вы-
ходе QPSK-модулятора. Определите полосу частот радиоканала при скорости цифрового по-
тока равной 128 и 728 кбит/c. Объясните ее расширение с увеличением скорости цифрового 
потока. 

16. В системе цифрового радиовещания используется OFDM/QPSK модуляция при пе-
редаче цифрового сигнала. Число несущих частот равно 1536, расстояние между ними со-
ставляет 1 кГц, скорость цифрового потока равна 2,4 Мгбит/c. Какое число бит может быть 
передано здесь с помощью одного OFDM-символа? Поясните, пожалуйста, полученное зна-
чение. Нарисуйте и поясните спектр радиосигнала. Определите длительность OFDM - сим-
вола. Расстояние между передатчиками  составляет 60 км. 

17. В каких случаях электрический уровень звукового сигнала по напряжению равен 
его уровню по мощности? Каким соотношением они связаны между собой? Определите ве-
личину напряжения сигнала звукового сигнала, если его уровень равен Nэл = 20 дБ. Чему ра-
вен динамический диапазон электрического тракта канала звукового вещания, если его уро-
вень шумов составляет (минус) –60 дБ, а номинальный выходной уровень звукового сигнала 
(плюс) +15 дБ? Вычислите неравномерность амплитудно-частотной характеристики тракта 
звукового вещания в дБ, если в полосе частот 40…15000 Гц его минимальный коэффициент 
передачи по напряжению равен 120, а максимальный 130. Минимальный (квазиминималь-
ный) абсолютный электрический уровень сигнала (минус) –40 дБ. Найти напряжение сигна-
ла, соответствующее максимальному (квазимаксимальному) уровню, если динамический 
диапазон сигнала соответствует 60 дБ. 

18. Для цифровой системы передачи вещательных сигналов с динамическим диапазо-
ном 60 дБ и верхней частотой спектра 15 кГц выбрать число разрядов аналого-цифрового 
преобразователя и частоту дискретизации. Определите скорость передачи цифрового потока 
и ширину полосы частот, занимаемую цифровым сигналом при QPSK-модуляции. 

19. Определите, какое число бит можно передать в одном OFDM-символе, если число 
несущих частот равно 384 и каждая из них имеет QPSK-модуляцию. Поясните, полученный 
Вами результат. Нарисуйте  структурную схему такого модулятора и поясните принцип его 
работы. 

20. Перечислите параметры качества каналов и трактов спутникового радиовещания. 
Дайте определение коэффициента гармоник. Чему равна величина нелинейных искажений 
звукового тракта, имеющего верхнюю граничную частоту 20 Кгц, если частота измеритель-
ного сигнала составляет 6300 Гц? В тракте присутствуют только четные гармоники, ампли-
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туда второй составляет 1% амплитуды первой гармоники выходного сигнала, каждая сле-
дующая гармоника меньше предыдущей в 10 раз? Удовлетворяет ли такой канал по данному 
параметру требованиям, предъявляемым к высококачественным каналам звукового вещания.  

21. Для цифровой системы передачи звуковых сигналов с динамическим диапазоном 60 
дБ и верхней частотой спектра 15 кГц выбрать число разрядов аналого-цифрового преобра-
зователя, частоту дискретизации. Определите скорость передачи цифрового потока и шири-
ну полосы частот, занимаемую цифровым сигналом, если для его передачи по радиоканалу 
используется QPSK-модуляция. 

22. Уровень шумов цифрового тракта составляет - 60 дБ, а номинальный выходной 
уровень + 15 дБ? Чему равен динамический диапазон звукового сигнала, который может 
быть передан по такому цифровому тракту при использовании равномерном кодировании? 
Поясните почему? 

23. Ширина спектра исходного сигнала звуковой частоты 20 кГц, динамический диапа-
зон 70 дБ. Для цифровой системы передачи вещательных сигналов с импульсно-кодовой мо-
дуляцией (ИКМ) выбрать частоту дискретизации, определите количество рядов, скорость 
передачи цифрового потока и занимаемую его спектром ширину полосы частот. 

24. На сколько дБ и в какую сторону изменится уровень мощности шумов квантова-
ния при увеличении количества разрядов в кодовых словах на 1? Поясните почему? 

25. Для передачи сигналов звукового вещания с динамическим диапазоном 40 дБ ис-
пользуется аппаратура ОЦВ-М. Каково количество разрядов в кодовых комбинациях? Как 
изменится число уровней квантования, если в кодовых комбинациях добавить один разряд? 
На сколько дБ при этом изменится уровень мощности шумов квантования? Во сколько раз 
изменится тактовая частота? 
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