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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- 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); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6). 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
методы и средства теоретического и экспериментального исследования электриче-

ских цепей, основы теории нелинейных электрических цепей, основные методы анализа 
электрических цепей в режиме гармонических колебаний, частотные характеристики 
электрических цепей, методы анализа электрических цепей при негармонических воздей-
ствиях, основы теории четырехполюсников и цепей с распределенными параметрами, ос-
новные методы исследования  устойчивости электрических цепей с обратной связью, ос-
новы теории электрических аналоговых и дискретных фильтров; 

уметь:  
объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на функцио-

нальные свойства и переходные процессы электрических цепей, рассчитывать и измерять 
параметры и характеристики линейных и  

 нелинейных электрических цепей, рассчитывать и анализировать параметры элек-
трических цепей на компьютерах, проводить анализ и синтез электрических фильтров с 
помощью компьютеров; 

владеть:  
навыками чтения и изображения схем электрических цепей, навыками составления 

эквивалентных расчетных схем на базе принципиальных электрических схем цепей, навы-
ками проектирования и расчета простейших аналоговых и дискретных цепей, навыками 
работы с контрольно-измерительными приборами. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТЭЦ является одной из основных дисциплин базовой части профессионального  

цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению инфокоммуникационные 
технологии и системы связи. Код дисциплины Б1.Б.12. 

Изучение дисциплины ТЭЦ базируется на знании студентами курсов и математики 
и физики программ средней школы, а также разделов вузовских программ этих дисциплин  
таких, как «Линейная алгебра», «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Ряды 
Фурье и интегралы Фурье», «Теория функций комплексного переменного». «Колебания и 



волны», «Электростатика». Из курса «Информатики» студенты должны знать программи-
рование хотя бы на одном из алгоритмических языков высокого уровня, иметь практиче-
ские навыки решения математических задач на компьютерах, быть знакомыми с про-
граммными пакетами «MathCad», «Mathematica». В свою очередь, ТЭЦ создает необходи-
мую базу для изучения последующих дисциплин учебного плана: «Общая теория связи», 
«Цифровая обработка сигналов», «Электроника», «Схемотехника телекоммуникационных 
устройств», «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций». 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общая трудоемкость дисциплины: 288 часов, 8 ЗЕ. 
Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

 Введение 
Определение, классификация и области применения аналоговых и дискретных электри-
ческих цепей и их место в инфокоммуникационных технологиях и системах связи. 
1. Основные понятия, законы и общие методы анализа электрических цепей 
Электрическая цепь, модель, схема. Электродвижущая сила, напряжение, электрический 
ток. Мощность и энергия электрического тока. Активная и пассивная цепь. Элементы 
электрической цепи: сопротивление, индуктивность, емкость. Источники напряжения и 
тока. Схемы  замещения реальных источников энергии. Простая цепь, закон Ома. Слож-
ная цепь, топологические элементы, законы Кирхгофа. Эквивалентные преобразования 
схем. Методы контурных токов и узловых потенциалов. Методы наложения и эквива-
лентного источника. Баланс мощностей в цепи. 
2. Режим гармонических колебаний 
Получение синусоидального тока, параметры, действующее и среднее значения. Пред-
ставление синусоидальных токов и напряжений векторами и комплексными числами. 
Символический метод. Элементы при гармоническом воздействии. Последовательное 
соединение элементов в цепи синусоидального тока, комплексное сопротивление. Па-
раллельное соединение элементов, комплексная проводимость. Понятие об эквивалент-
ном приемнике. Методы анализа в комплексной форме. Мощность цепи синусоидального 
тока. Комплексная форма записи мощности. Баланс мощностей. Методы анализа при на-
личии в цепи индуктивных связей 
3. Частотные характеристики электрических цепей 
Амплитудно-частотные и фазо-частотные входные и передаточные характеристики элек-
трических цепей. Комплексная передаточная  функция. Последовательный колебатель-
ный контур. Входное сопротивление. Частотные характеристики последовательного ко-
лебательного контура по току. Подключение нагрузки к одному из реактивных элемен-
тов. Частотные характеристики последовательного колебательного контура по напряже-
нию. Параллельный колебательный контур. Входное сопротивление. Частотные характе-
ристики параллельного колебательного контура по напряжению. Влияние внутреннего 
сопротивления источника. Частотные характеристики параллельного колебательного 
контура по току. Сложное включение параллельного колебательного контура. Связанные 
резонансные системы. Входное сопротивление. Частотные характеристики системы свя-
занных контуров. 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
4. Режим негармонических воздействий 
Непрерывность изменения электрических и магнитных полей. Законы коммутации. Неза-
висимые и зависимые начальные условия. Классический метод анализа переходных про-
цессов. Переходные процессы в цепях первого порядка. Переходные процессы в цепях 
второго порядка. Операторный метод анализа переходных процессов, преобразование 
Лапласа. Передаточная функция электрической цепи. Диаграмма нулей и полюсов. Вре-
менные методы анализа, интеграл Дюамеля. Спектральное представление колебаний, ряд 
и преобразование Фурье, равенства Парсеваля и Рэлея. Частотный метод. Условия безы-
скаженной передачи сигналов через электрическую цепь. Устойчивость электрических 
цепей, критерии устойчивости. Примеры анализа устойчивости электрических цепей. 
5. Электрические цепи с нелинейными элементами 
Нелинейные элементы, их характеристики и свойства. Графические методы расчета не-
линейных цепей. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Аналитические 
методы расчета. Особенности преобразования сигналов в нелинейных электрических це-
пях. Спектральный анализ методом тригонометрических функций кратного аргумента. 
6. Основы теории четырехполюсников 
Основные уравнения передачи и параметры четырехполюсников. Схемы и параметры 
простейших четырехполюсников. Соединения четырехполюсников. 
7. Теория электрических фильтров 
Электрические фильтры. Классификация электрических фильтров по полосе пропускае-
мых частот и виду аппроксимирующих полиномов. Полиномиальные фильтры. Синтез 
фильтров по рабочим параметрам Метод синтеза Дарлингтона. Схемная реализация ре-
активных фильтров. Активные фильтры. Дискретные фильтры. Корректоры частотных 
характеристик. 
8. Цепи с распределенными параметрами 
Уравнения линии передач с распределенными параметрами. Общее решение телеграф-
ных уравнений с помощью преобразований Лапласа и Фурье. Режим гармонических ко-
лебаний. Входное сопротивление нагруженной линии. Режим работы линии без потерь. 
Условия неискаженной передачи. Согласование линии с нагрузкой. Использование от-
резков длинных линий в устройствах систем связи. 

 
 



 


