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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1 Телекоммуникационные сигналы.
Понятия: информация, сообщение, сигнал. Прямое преобразование 

сообщения в электрический сигнал и соответствующее обратное преобразование. 
Первичный электрический сигнал (ПЭС). ПЭС как случайный процесс, 
статистические, временные спектральные и энергетические параметры сигналов. 
Уровни передачи: абсолютный, относительный, измерительный, диаграмма 
уровней. Основные первичные телекоммуникационные сигналы и их 
характеристики: телефонный, вещания, телевизионный, видеотелефонный, 
передачи данных. Кодирование источника сигнала.

1.2 Каналы передачи.
Канал как четырехполюсник, основные характеристики канала, пропускная 

способность канала. Согласование параметров сигнала с параметрами канала. 
Объем сигнала и объем канала. Канал тональной частоты (ТЧ), основные 
характеристики канала ТЧ. Организация двусторонней связи по каналу ТЧ. 
Развязывающие устройства, их основные характеристики, требования к ним. 
Широкополосные каналы, их использование для передачи различных видов 
сообщений. Оптимизация методов передачи и приема дискретных сообщений 
по каналам с ограниченной полосой пропускания.

1.3 Модель взаимодействия открытых систем.
Открытая система, уровневая модель взаимодействия открытых систем. 

Назначение и взаимодействие уровней модели OSI. Протоколы и интерфейсы, 
стек протоколов.

1.4 Многоканальная система телекоммуникаций.
Классификация систем телекоммуникаций. Обобщенная структурная 

схема многоканальной системы телекоммуникаций.
1.5 Методы разделения каналов.
Методы разделения каналов: пространственное, линейное (частотное, 

временное), по форме. Условие линейного разделения каналов. Сигналы 
переносчики и модуляция их параметров. Многоканальные системы 
телекоммуникаций с частотным разделением каналов. Методы формирования 
канальных сигналов. Многоканальные системы телекоммуникаций с временным 
разделением каналов. Сравнительный анализ аналого-импульсных методов 
модуляции.

1.6 Цифровые системы передачи.
Многоканальные системы телекоммуникаций с временным разделением 

каналов и импульсно-кодовой модуляцией. Аналого-цифровое преобразование 
(дискретизация по времени, квантование по уровню, кодирование) и цифро- 
аналоговое преобразование сигнала. Формирование группового цифрового 
сигнала. Типовые каналы и групповые тракты цифровых систем передачи. 
Методы и устройства синхронизации ЦСП.

1.7 Классификация сетей инфокоммуникаций
Понятие сети инфокоммуникаций, интеграция компьютерных и 

телекоммуникационных сетей. Классификация сетей телекоммуникаций:



первичные и вторичные сети связи, транспортные сети и сети доступа, 
глобальные и локальные сети связи. Режимы переноса информации по сети: 
синхронный и асинхрон- ный. Архитектура и топология сетей связи. Функции 
основных структурных элементов сети связи: терминал, система передачи, 
система распределения. Организационная структура сети связи: пользователь, 
поставщик услуг, оператор. Современные услуги электросвязи и 
предоставляющие их службы. Классификация служб и услуг электросвязи. 
Взаимодействие сетей и служб электросвязи.

1.8 Методы коммутации в инфокоммуникационных сетях.
Сети с коммутацией каналов: телефонная сеть общего пользования, 

цифровая сеть с интеграцией служб. Структура и типовой состав оборудования 
сети с коммутацией каналов. Сети с коммутацией пакетов. Протоколы 
физического, канального и сетевого уровней сетей с коммутацией пакетов. 
Структура и типовой состав оборудования сети с коммутацией пакетов. Основные 
элементы математических моделей теории телетрафика: схема коммутационной 
системы, поток сообщений (вызовов), длительность обслуживания, 
характеристики качества обслуживания.

1.9 Качество обслуживания в инфокоммуникационных сетях.
Понятие качества обслуживания трафика Quality of Service (QoS). Принципы 

передачи мультимедийной информации в инфокоммуникационных сетях. 
Механизмы реализации QoS. Обеспечение приоретизации трафика на 
физическом, канальном, сетевом и прикладном уровнях в сетевых устройствах.

1.10 Назначение и особенности построения сетей инфокоммуникаций.
Состав, структура и назначение сетей инфокоммуникаций. Понятие

оптической транспортной сети, переход к полностью оптическим сетям связи. 
Системы и сети радиосвязи. Принципы построения радиорелейных систем 
передачи. Функциональная схема радиорелейной станции, частотные планы 
радиорелейных систем передачи. Спутниковые системы связи и вещания. 
Основные диапазоны используемых частот, орбиты телекоммуникационных 
космических аппаратов. Методы пространственного доступа в спутниковых 
системах связи. Принципы построения сотовых систем мобильной связи. 
Территориально-частотный план сотовых систем связи. Мультисервисные сети, 
уровневая структура, протоколы и трафик мультисервисных сетей. Сети доступа. 
Основы администрирования в мультисервисных сетях.

1.11 Перспективы развития систем и сетей инфокоммуникаций.
Перспективы в развитии систем инфокоммуникаций, переход к полностью

оптическим сетям инфокоммуникаций. Тенденции в развитии 
инфокоммуникаций -  создание глобальной информационной структуры, переход 
к информационному обществу.
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