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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); 

 способностью использовать нормативную и правовую документацию, характер-
ную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и нацио-
нальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-5); 

готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный 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);  

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-
нальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- принципы построения, функционирования и схемотехники основных узлов аппа-

ратуры многоканальных цифровых систем передачи (ЦСП); 
- виды специальной измерительной аппаратуры; 
уметь: 
- выбрать необходимую аппаратуру ЦСП для заданного типа соединительной ли-

нии и квалифицированно осуществлять проверочные расчеты наиболее важных парамет-
ров данной аппаратуры и линейного тракта; 

 владеть: 
- основными приемами технической эксплуатации и обслуживания аппаратуры 

многоканальных телекоммуникационных систем; 
- теоретическими и экспериментальными методами исследования с целью освоения 

новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов. 
 
 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: теории электрических цепей, электроники, общей теории связи, 
схемотехники телекоммуникационных устройств, вычислительной техники и информаци-
онных технологий, цифровой обработки сигналов, основ построения инфокоммуникаци-
онных систем и сетей.  

Программа ориентирована на производственно-технологическую и сервисно-
эксплуатационную деятельности, но не исключает обладание выпускниками компетен-
циями и других видов деятельности, предусмотренными ООП. Код дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.2 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

1. Основные цели и задачи дисциплины. Принципы построения систем передачи. 
Виды и классификация МТС. Характеристики каналов ТЧ. Принцип частотного разделе-
ния каналов. Принцип временного разделения каналов. Выбор частоты дискретизации. 
2. Аналого-цифровое преобразование 
Дискретизация аналогового сигнала. Квантование линейное и нелинейное. Кодирование. 
Симметричное и натуральное кодирование. Принцип работы линейного и нелинейного 
кодера. 
3. Импульсно-кодовая модуляция 
Дифференциальная ИКМ (ДИКМ). Дельта-модуляция (ДМ) 
4. Цифро-аналоговое преобразование 
Принцип декодирования и восстановления аналоговых сигналов. Алгоритм работы деко-
дера. 
5. Генераторное оборудование ЦСП 
Структурная схема и принцип работы узлов генераторного оборудования 
6. Синхронизация в ЦСП 
Тактовая, цикловая и сверхцикловая синхронизация. Алгоритм работы приёмника син-
хросигнала. Структура цикла передачи в первичных ЦСП 
7. Линейные коды ЦСП 
Требования к линейным кодам ЦСП. Энергетические спектры. Разновидности линейных 
кодов. 
8.Регенерация линейного сигнала 
Структурная схема регенератора линейного. Временные диаграммы. Помехоустойчи-
вость регенератора и длина регенерационного участка. 
9. Построение оконечных станций цифровых систем передачи 
Особенности приёмопередатчиков первичных ЦСП различных типов. Формирование ли-
нейного сигнала. Передатчики и приёмники сигналов управления и взаимодействия 
(СУВ). Линейный тракт СП. 
10. Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ) 
Способы мультиплексирования цифровых потоков. Стандартизация ЦСП. Аппаратура 
объединения цифровых потоков. Синхронное мультиплексирование, понятие о речевом 
сдвиге. Асинхронное мультиплексирование, одно или двустороннее согласование скоро-
стей передачи объединяемых потоков. Структурные схемы блоков асинхронного сопря-
жения. Уровни мультиплексирования. Недостатки ПЦИ. 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 

11. Синхронная цифровая иерархия (СЦИ) 
Общая характеристика СЦИ. Преимущества СЦИ. Формирование STM. Кадр STM и его 
структура. Назначение байтов заголовков и указателей. Заголовок регенерационной сек-
ции. Заголовок мультиплексорной секции. 
12. Принцип построения тактовой сетевой синхронизации (ТСС) 
Фазовое дрожание. Иерархия систем синхронизации. Режимы синхронизации. Эталонная 
цепь передачи синхросигналов. Распределение ТСС в России. Порядок распределения 
синхросигналов в мультиплексорах. Система показателей качества и приоритетов в сети 
ТСС. 
13. Архитектура сетей SDH 
Мультиплексоры SDH. Основные конфигурации SDH. Методы защиты в сетях SDH. 
Кольцевые самозалечивающиеся сети. 

 



 
 
 
 


