
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Многоканальные системы передачи» 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний о многоканальных 

телекоммуникационных системах передачи и направляющих средах, 

используемых в этих системах, принципах их функционирования, методах их 

анализа и проектирования. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение 

студентами устойчивых знаний и умений: 

 о современных направляющих средах, используемых в многоканальных 

цифровых системах передачи информации, конструкции этих сред и их 

характеристиках; 

 об общих принципах построения и функционирования аппаратуры 

многоканальных цифровых телекоммуникационных систем; 

 об основных физических законах, используемых человечеством для передачи 

информации по различным направляющим средам;  

 об основных схемотехнических принципах реализации оборудования 

линейных трактов на проводных и волоконно-оптических линиях связи; 

 о методах расчета параметров трактов и определения длин регенерационных 

участков; 

 навыки инструментальных измерений, используемых в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи; 

 умение собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных при проектировании средств и сетей связи и их элементов; 

 умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9). 

Разделы дисциплины 

1. Общие принципы построения сети электросвязи РФ. Первичная и вторичная 

сети связи. Магистральная, внутризоновая и местная сети связи. Транспортная сеть 

и сети доступа. Электрические кабели связи, их виды и классификация. 

2. Физические процессы в направляющих системах. 

3. Электромагнитная совместимость в симметричных и коаксиальных цепях в 

направляющих системах электросвязи. Теория внешних влияний. Коррозия в 

направляющих системах электросвязи. 
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4. Проектирование сетей связи и организация их строительства. Организация 

эксплуатационного обслуживания направляющих систем электросвязи. 

5. Основные задачи техники многоканальных телекоммуникационных систем 

(МТС). Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ). 

6. Построение аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей 

сигналов. Структурная схема оконечной станции и основные узлы оборудования 

первичной ЦСП. 

7. Принципы временного группообразования (ВГ) в ЦСП и цикловая 

синхронизация. Структурные схемы станций высших ступеней ПЦИ. Циклы 

передачи. 

8. Линейные тракты ЦТС ПЦИ. Линейные коды. Помехоустойчивость 

регенератора и протяженность регенерационного участка. 

9. Синхронная (СЦИ) цифровая иерархия. Понятие о телекоммуникационных 

системах нового поколения (NGN). Структура ЦТС СЦИ. 

10. Линейные тракты ЦТС СЦИ. Система тактовой синхронизации ЦТС. Система 

управления ЦТС. Нормирование и контроль основных параметров качества 

передачи по каналам и трактам ЦТС. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Многоканальные системы передачи» является

приобретение студентами теоретических базовых знаний о многоканальных телекомму

никационных системах передачи и принципах их функционирования, методах их анализа

и проектирования, а также направляющих средах, используемых в этих системах.

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами

следующих устойчивых знаний и умений: 

о современных направляющих средах, используемых в многоканальных

системах передачи информации, конструкции этих сред и их характеристиках;

- об общих принципах построения и функционирования аппаратуры

многоканальных аналоговых и цифровых телекоммуникационных систем; 

об основных физических законах, используемых человечеством для передачи 

информации по различным направляющим средам; 

- об основных схемотехнических принципах реализации оборудования линейных

трактов на проводных и волоконно-оптических линиях связи; 

- о методах расчета параметров трактов и определения длин регенерационных

участков; 

навыки инструментальных измерений, используемых в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи; 
умение собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных при проектировании средств и сетей связи и их элементов; 
- умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи.
Другими задачами преподавания дисциплины является ознакомление студентов с

основами нормирования параметров качества передачи по каналам и трактам систем 
связи, а также с российскими, национальными и международными стандартами в области 
телекоммуникаций, и с перспективами развития многоканальных телекоммуникационных 
систем передачи информации. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- сущность основных понятий, положений и определений в области многоканаль
ных телекоммуникационных систем и иметь представление об основных задачах техники 
многоканальной связи и месте многоканальных систем передачи в сетях связи; 

- основные принципы построения, функционирования и схемотехники основных
узлов аппаратуры многоканальных систем, характеристики первичных сигналов; 

- основные принципы формирования канальных сигналов в системах с частотным и
временным разделением каналов; 

- метрологические принципы инструментальных измерений, используемых в обла
сти инфокоммуникационных сетей и многоканальных систем, а также виды специальной 
измерительной аппаратуры; 

3 



_ суть российских и международных стандартов, нормативной документации в об

ласти инфокоммуникационных сетей и многоканальных систем.

уметь: 

_ выбрать необходимые исходные данные и квалифицированно провести расчеты

наиболее важных параметров аппаратуры и линейных трактов систем передачи многока-

нальной линии связи; 
_ осуществить приемку, освоение и эксплуатацию вводимого оборудования в соот-

ветствии с действующими нормативами; 
- организовать рабоLше места, их техническое оснащение, размещение сооружений,

средств и оборудования фиксированной связи; 
- осуществить монтаж, наладку, настройку, испытания и сдачу в эксплуатацию со

оружений, средств и оборудования фиксированных сетей и организаций связи;
- составлять нормативную документацию (инструкции) по эксплуатационно

техническому обслуживанию сооружений, сетей и оборудования фиксированной связи по

программам испытаний; 
- организовать и осуществить проверку технического состояния и оценить остаток

ресурса сооружений, оборудования и средств фиксированной связи, применить совре

менные методы их обслуживания и ремонта; 
- осуществить поиск и устранение неисправностей, повысить надежность и готов

ность сетей, осуществлять резервирование; 
- составить заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные части,

подготовить техническую документацию на ремонт и восстановление работоспособности 
оборудования, средств, систем и сетей фиксированной связи; 

- собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных для
проектирования многоканальных систем связи и их элементов; 

- выполнять расчеты по проектированию многоканальных систем связи в соответ
ствии с техническим заданием с ис�ользованием как стандартных методов, приемов и 
средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных 
программ, а также технико-экономические обоснования проектных расчетов с использо
ванием современных подходов и методов; 

- организовывать и проводить испытания новых перспективных средств многока
нальной электросвязи с целью оценки соответствия требованиям технических регламен
тов, международных и национальных стандартов и иных нормативных документов. 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками выполнения инструментальных измерений, используемых в области
инфокоммуникационных сетей и многоканальных систем; 

- навыками проведения основных приемов технической эксплуатации и обслужи
вания аппаратуры многоканальных систем; 

- навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях;
- современными теоретическими и экспериментальными методами исследования с

целью освоения новых перспективных технологий передачи цифровых сигналов. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность владеть основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации (ОПК-3); 
- способность проводить инструментальные измерения, используемые в области

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 
-- умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокомму

никаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных мето
дов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 
оригинальных программ (ПК-9). 
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№ 

п/п 
1 

2 Ун:азание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Многоканальные системы передачи» относится к базовой части профессиональ
ного цикла. Индекс дисциплины в соответствии с учебным планом направления подготов
ки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связю> - Бl.В.ОД.10. Дис
циплина изучается на 3, 4 курсах. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 1соли-

чества академичес1сих или астрономичес1сих часов, выделенных на кон

та�,тную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 252 
академических часов. 

Таблица 3.1 -Объём дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб- 26,22 
ных занятий) (всего) 
в том числе: 

лекции 10 
лабораторные занятия 16 
практические занятия Не предусмотрены 
экзамен 0,12 
зачет 0,1 

Аудиторная работа (всего) 26 
в том числе: 

лекции 10 
лабораторные занятия 16 
практические занятия Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 213 
Контроль /экз (подготовка к экзамену) 13 

4 Содержание дисциплины, стру1,турированное по темам (разде

лам) с указанием отведенного на них количества а1,адемичес1,их часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел (тема) 
Содержание 

дисциплины 
2 3 
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1 

2 

3 

4 

5 

Раздел 1 

Общие принципы построения 

сети электросвязи РФ. Пер

вичная и вторичная сети свя

зи. Магистральная, внутризо

новая и местная сети связи. 

Транспортная сеть и сети до

ступа. 

Раздел 2 

Электрические кабели связи, 

их виды и классификация. 

Раздел 3 

Физические процессы в 

направляющих системах. 

Раздел 4 

Волноводы и сверхпроводя

щие кабели связи, их парамет
ры передачи. 
Физические процессы в опти-

ческих волокнах. 

Понятие сети связи. Основные этапы развития электро

связи. Классификация сетей. Основные отличительные

особенности. Базовые сетевые топологии. 

Симметричные кабели связи их конструктивные элемен

ты и требования к ним: токопроводящие жилы, изоляция, 

скрутка, построение сердечника Оболочки и защитные 

покровы. 

Коаксиальные кабели и их электрические характеристики. 

Конструктивные и электрические характеристики сим

метричных кабелей. Конструктивные и электрические ха

рактеристики симметричных кабелей связи для цифровых 

систем передачи. 

Междугородные, городские и сельские кабели, подводные 

кабели. 

Оптические кабели связи. Типы и конструкции оптиче

ских волокон. Типы и конструкции оптических кабелей. 

Подземные, подводные и подвесные конструкции оптиче

ских кабелей, их характеристики, особенности их соеди

нения. Сравнение различных направляющих систем элек

тросвязи. 

Электрические процессы в коаксиальных кабелях. Расчет 

первичных и вторичных параметров передачи. 

Электрические процессы в симметричных кабелях. Опре

деление первичных и вторичных параметров передачи. 

Волноводы и их конструкции. Критические температуры. 

Сверхпроводящие кабели и их конструкции. Низкотемпе

ратурная и высокотемпературная проводимость в кон

струкциях кабелей связи. 

Электрические процессы в волноводах и их параметры. 

Затухание, модовая, хроматическая и поляризационная 
дисперсии и их влияние на передачу сигналов в одномо

довых и многомодовых оптических волокнах. Определе

ние длины участка регенерации для различных систем пе
редачи и различным оптическим волокнам. Сравнение 

различных направляющих систем. 

Раздел 5 Параметры влияния в симметричных кабелях связи. Вли
Электромагнитная совмести- яние на ближний, дальний конец и защищенность от по

мость в симметричных и коак- мех. 

сиальных цепях в направляю- Влияние между коаксиальными цепями. Сопротивление 

щих системах электросвязи. связи. Нормы на переходное затухание и защищенность в 
цепях связи. 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

Раздел 6 

Теория внешних влияний. 
Коррозия в направляющих си-

Источники внешних опасных и мешающих влияний. 
Нормы опасных и мешающих влияний. 
Мероприятия по защите направляющих систем электро
связи от влияния внешних источников. Особенности за-

стемах электросвязи щиты электрических и оптических кабелей связи от влия
ния. Виды коррозий и ее влияние на направляющие си
стемы электросвязи. Меры защиты от коррозии. 
Организация проектирования. Этапы проектирования. 
Состав проектного задания и технического проекта. Осо
бенности проектирования волоконно-оптических линий 

Раздел 7 связи. 
Проектирование сетей связи и Машины, механизмы и методы прокладки направляющих 
организация их строительства. систем электросвязи в грунт, канализацию, под воду и 
Организация эксплуатацион- подвеска на различных несущих конструкциях. 
ного обслуживания направля- Периодичность осмотров, измерений, профилактических 
ющих систем электросвязи. проверок. Определение места и характера повреждений 

Раздел 8 

Основные задачи техники 
многоканальных телекомму
никационных систем (МТС). 
Иерархии МТС. 

Раздел 9 

Структура оконечной станции 
и основные узлы обору дава
ния аналоговых систем пере
дачи. 

Раздел 10 

Линейные и сетевые тракты 
аналоговых систем передачи. 
Структура линейных трактов 
различных типов 

Раздел 11 

Построение аналого-
цифровых и цифро-
аналоговых преобразователей 
сигналов. 

линий связи различными методами и приборами. Охрана 
линий связи. Надежность кабельных линий связи и ос
новные факторы, влияющие на надежность. 

Задачи МТС. Классификация. Понятие об иерархиях 
мтс. 

Типовые группы каналов в аналоговых системах переда
чи. Преобразователи спектров различных типов, их пара
метры. Типы фильтров и особенности их использования. 
Структура генераторного оборудования. Требования к 
стабильности частоты и уровня задающего генератора, 
устройства для создания сетки частот несущих и кон
трольных сигналов. 

Структура линейных трактов (ЛТ) различных типов. 
Помехи в ЛТ, расчет мощности помех в канале ТЧ. Ли
нейные усилители. Корректоры амплитудно-частотных 
искажений. 
Автоматическое регулирование уровней (АРУ): системы 
АРУ, параметры и динамика работы систем АРУ. 
Типовые сетевые тракты: схемы построения и основные 
параметры. 
Дискретизация, квантование и кодирование сигналов раз
личных типов. Нелинейное квантование. Помеха кванто
вания. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобра
зователи с линейной и нелинейной амплитудной характе
ристикой: построение, алгоритмы работы, структура ко
дового слова, ошибки в работе и способы их уменьшения 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

Раздел 12 

Структура цифровых МТС

(ЦТС). Плезиохронные (ПЦИ) 

и синхронная (СЦИ) цифро

вые иерархии. Структурная 

схема оконечной станции и 

основные узлы обору давания 

первичной цеп. 

Раздел 13 

Принципы временного rруп

пообразования (ВГ) в ЦСП и 

цикловая синхронизация. 

Структурные схемы станций 

высших ступеней ПЦИ. Цик

лы передачи. 

Раздел 14 

Линейные тракты ЦТС ПЦИ. 

Линейные коды. Помехо

устойчивость регенератора и 

протяженность регенерацион

ного участка. 

Раздел 15 

Синхронная (СЦИ) цифровая 
иерархия. Понятие о телеком

муникационных системах но
вого поколения (NGN). 

Раздел 16 

Структура ЦТС СЦИ. 

Раздел 17 

Структура ЦТС СЦИ. Линей

ные тракты ЦТС СЦИ. Систе-

Общая структурная схема ЦТС, функции преобразования

сигналов. Иерархический принцип построения ЦТС: пле

зиохронная (ПЦИ) и синхронная (СЦИ) цифровые иерар

хии. 

Структурные схемы оконечных станций первичных ЦТС

различных типов. Особенности приемопередатчиков пер

вичных ЦТС различных типов. Генераторное оборудова

ние (ГО), требования к ГО, структура ГО, построение за

дающего генератора (ЗГ) и работа ЗГ в различных режи

мах, методы формирования требуемых импульсных по

следовательностей. Формирователи линейных сигналов.

Регенераторы, как функциональные узлы. 

Способы мультиплексирования цифровых потоков. Син

хронное мультиплексирование, понятие о временном

сдвиге, структура оборудования синхронного мульти

плексирования. Асинхронное мультиплексирование, одно 

и двустороннее согласование скоростей передачи объеди

няемых потоков. Структурные схемы блоков асинхронно

го сопряжения. 

Принципы цикловой синхронизации. Структурная схема 

приемника циклового синхросиrнала. Параметры системы 

цикловой синхронизации, их определение. Методы улуч

шения параметров цикловой синхронизации. Построение 

циклов передачи ЦТС высших ступеней ПЦИ. Параметры 

циклов передачи. 

Структура линейных трактов ЦСП на кабелях с металли

ческими парами и оптическими волокнами (ОВ). Линей

ные коды, их классификация, области применения и ос
новные параметры. Помехоустойчивость регенератора и 

связь помехоустойчивости с коэффициентом ошибок по 

битам. Принцип расчета регенерационных участков для 

кабелей с металлическими парами и ОВ. 

Особенности СЦИ, тенденции перехода к сетям с волно

вым уплотнением (WDN), полностью оптическим транс

портным сетям (ОТС). Транспортные сети нового поколе
ния. Технологии формирования стандартных пакетов 
(GFP), виртуальной конкатенации (УСАТ) и динамиче

ской регулировки пропускной способности тракта 
(LCAS). 

Синхронный мультиплексор, как универсальный сетевой 
модуль. Схема мультиплексирования. Операции форми
рования транспортных структур СЦИ: размещение, вы
равнивание, мультиплексирование. Транспортные струк

туры СЦИ различных уровней. Система указателей. 

Структура секционных и трактовых заголовков. 

Коды применения систем без волнового уплотнения. Осо

бенности организации линейных трактов ЦСП с волно

вым уплотнением. Элементы систем с волновым уплот

нением. Коды применения систем с волновым уплотнени-

ма тактовой синхронизации ем. 

ЦТС. Система синхронизации СЦИ: архитектура, требования к 
генераторам, методы защиты системы синхронизации. 
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Раздел 18 Комплекс параметров качества передачи. Целевые и экс-

Система управления цтс. плуатационные нормы. Параметры ошибок передачи. Па-

18 
Нормирование и контроль ос-

раметры фазовых флуктуаций (джиттер и вандер ). Пара-

новных параметров качества 
метры проскальзывания. Комплекс параметров надежно-

передачи по каналам и трак-
сти МТС. Принципы контроля параметров качества.

там ЦТС. 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

2 

3 

4 

5 

Раздел 1 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Обшие принципы построения 

сети электросвязи РФ. Первич

ная и вторичная сети связи. Ма
гистральная, внутризоновая и 
местная сети связи. Транспорт

ная сеть и сети доступа. 

Раздел 2 

Электрические кабели связи, их 

виды и классификация. 

Раздел 3 

Физические процессы в направ

ляющих системах. 

Раздел 4 

Волноводы и сверхпроводящие 

кабели связи, их параметры пе

редачи. 

Физические процессы в оптиче
ских волокнах. 

Раздел 5 

Электромагнитная совмести-
мость в симметричных и коак
сиальных цепях в направляю
щих системах электросвязи. 

Раздел 6 

Теория внешних влияний. Кор-

6 розия в направляющих системах 
электросвязи 

7 

Раздел 7 

Проектирование сетей связи и 

организация их строительства. 
Организация эксплуатационного 

лек., 

час 

Виды учебной 

деятельности 

лаб.,№ пр.,№ 

9 

Учебно

методи

ческие 

мате

риалы 

У-1 

У -1, 2 

У -1, 2 

У -1, 2 

МУ-1 

У-1, 2 

У-1, 2 

У-1, 2 

Формы те

кущего 

контроля 

успеваемо

сти и про

межуточ

ной атте-

стации 

ко 

ко 

ко 

ко 

ко 

ко 

ко 

Ком

петен

ЦИИ 

ОПК-3 

ПК-9 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-9 

ПК-9 

ОПК-6 

ПК-9 

ПК-9 
ОПК-6 

ПК-9 
ОПК-6 













ТК 19-1
Размещенное изображение

ТК 19-1
Размещенное изображение


































