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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для направления подготовки  

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Профильное вступительное испытание (приоритет №2)  

«Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей связи» 

Раздел 1. Общая теория связи. 

Тема 1.1. Методы формирования и преобразования сигналов.  

1. Линейная амплитудная модуляция (АМ), временные диаграммы 

сигналов. Тональная модуляция, амплитудные спектры сигналов. Средняя 

мощность сигнала. 

2. Умножение частоты (умножитель частоты на биполярном  n-p-n 

транзисторе). 

1. Реализация  АМ. Нелинейная схема детектирования  АМ 

сигналов. 

2. Реализация УМ, структурная схема с применением нелинейных 

блоков и умножителей. 

3. Схема получения УМ на основе генератора гармонических 

колебаний. 

4. Нелинейные схемы детектирования при УМ, фазовый детектор. 

Тема 1.2. Основы теории информации. Основы теории 

кодирования сообщений. 

1. Дискретные ансамбли и источники. Количество информации в 

дискретном сообщении. Энтропия ансамбля. Условная информация. 

Условная энтропия. Совместная энтропия. Энтропия дискретного 

стационарного источника на сообщение. 

2. Собственная информация источника. Энтропия источника без 

памяти. Взаимная информация. Скорость  передачи информации по 

дискретному каналу. Количество информации, передаваемой по каналу связи. 

Взаимная информация и ее свойства. 

3. Эффективное кодирование дискретных сообщений, теорема 

оптимального кодирования для каналов без помех. Сжатие сообщений. 

Укрупнение алфавита и неравномерное кодирование. 

Тема 1.3. Принципы многоканальной связи и распределения 

информации. Типы систем многоканальной связи.  
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1. Система передачи с многостанционным доступом. Принцип 

многостанционного доступа к общему тракту передачи на основе ЧРК, ВРК, 

разделения сигналов по форме. 

2. Собственная информация источника. Энтропия источника без 

памяти. Взаимная информация. Скорость  передачи информации по 

дискретному каналу. Количество информации, передаваемой по каналу связи. 

Взаимная информация и ее свойства. 

3. Пропускная способность непрерывного канала с аддитивным 

квазибелым гауссовым шумом, формула Шеннона. 

Раздел 2. Проектирование и техническая эксплуатация систем 

передачи. 

Тема 2.1. Определение и классификация современных цифровых 

систем передачи (ЦСП). 

1. Сигналы электросвязи и их основные характеристики. Принципы 

построения систем передачи. 

2. Двусторонняя передача сигналов. Каналы связи. 

3. Методы формирования канальных сигналов. Методы 

формирования стандартных групповых сигналов. 

4. Каналообразующее оборудование, оборудование сопряжения и 

оконечное оборудование линейного тракта. Основные узлы оконечного 

оборудования. 

5. Структура линейных трактов. Коррекция линейных искажений. 

6. Автоматическая регулировка усиления. Помехи в трактах и 

каналах аналоговых систем передачи. 

Тема 2.2. Принципы построения цифровых систем передачи 

информации. 

1. Основы построения первичной сети связи. Системы передачи для 

магистрального участка первичной сети 
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2. Системы передачи для зонового участка первичной сети. Системы 

передачи для местного участка первичной сети. 

3. Особенности построения цифровых систем передачи. 

Дискретизация сигнала во времени. Квантование сигнала по уровню. 

Кодирование и декодирование сигналов. 

4.  Структурная схема оконечной станции цифровой системы 

передачи (ЦСП) 

5.  Принципы синхронизации в ЦСП. Генераторное оборудование 

ЦСП. 

6. Временное группообразование. 

7. Линейный тракт проводных ЦСП. Общие сведения. Сигналы и коды 

в линейных трактах ЦСП 

8. Регенераторы ЦСП. Мешающее воздействие искажений и помех . 

9. Расчет длины регенерационного участка. Линейный тракт ЦСП, 

работающих на абонентских линиях(ЦСП-АЛ). 

10. Цифровые системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией. 

Первичные  ЦСП. Вторичные ЦСП. 

11. Третичные ЦСП. Четверичные ЦСП. Субпервичные ЦСП 

12. Принципы построения волоконно-оптической системы передачи 

(ВОСП). Методы уплотнения ВОСП 

13. Передающие и приемные оптические модули. Линейные коды ВОСП. 

14. Оптический ретранслятор.  

15. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. Общие сведения. 

16. Распространение сантиметровых радиоволн на радиорелейных 

испутниковых линиях связи. 

17. Антенно-волноводные тракты радиорелейных и спутниковых систем 

передачи.  

18. Аппаратура аналоговых и цифровых радиорелейных систем передачи 

прямой видимости. 
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Раздел 3. Системы атмосферных оптических линий связи. 

Тема   3.1. Основные понятия и определения атмосферной 

оптической связи.  

1. Недостатки и преимущества атмосферной оптической связи. 

2. Лазерная локация. 

Тема 3.2. Влияние среды распространения на характеристики 

оптических систем. 

1. Влияние среды распространение на характеристики атмосферной 

оптической линии связи (АОЛС). 

2. Основные факторы, определяющие величину затухания лазерного 

излучения в атмосфере. 

3. Селективное молекулярное поглощение и рассеяние. 

4. Классификация взаимодействующих полей атмосферы. 

5. Эффекты взаимодействия полей атмосферы с когерентными 

оптическими полями и характер возникающих при этом помех. 

6. Селективное молекулярное поглощение лазерного излучения в 

атмосфере. 

7. Состав атмосферы. Зависимость от метеорологических условий и 

турбулентности. 

8. Поглощение лазерного излучения в атмосфере.  

9. Рассеяние и селективное рассеяние лазерного излучения в 

атмосфере. 

10. Преломление, отражение, дифракция волн на частицах 

взвешенных в атмосфере. 

Тема 3.3. Проектирование и эксплуатация атмосферных 

оптических линий связи. 

1. Рассеяние Рэлея. 

2. Факторы окружающей среды, влияющие на работу систем АОЛС. 

Поглощение, его влияние на линию связи. 
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3. Факторы окружающей среды, влияющие на работу систем АОЛС. 

Рассеяние, его влияние на линию связи. 

4. Факторы окружающей среды, влияющие на работу систем АОЛС. 

Турбулентность, еѐ влияние на линию связи. 

5. Факторы окружающей среды, влияющие на работу систем АОЛС. 

Сцинтилляция, еѐ влияние на линию связи. 

6. Факторы, влияющие на согласование приѐмо-передатчиков. 

Понятие «движение опоры». Дать ему характеристику.  

7. Окна прозрачности. Их характеристики. 

8. Расчет дальности линии связи. 

9. Проектирование оптической линии связи. 

10. Элементная база приемо-передающих моделей атмосферной линии 

связи. 

11. Выбор сетевых стандартов в АОЛС. 

12. Эксплуатация атмосферной линии связи. 

13. Выбор сетевых стандартов атмосферной линии связи. 

14. Лазерные измерительные системы. 

15. Метеорологическая дальность видимости в АОЛС. 

16. Технические характеристики АОЛС. 

17. Выбор сетевых стандартов атмосферной линии связи. 

18. Обзор средств и систем АОЛС. Основные характеристики 

оборудования АОЛС. 

19. Область применения АОЛС, преимущества и недостатки систем 

АОЛС. 

20. Сравнительные характеристики отечественных импортных систем 

АОЛС. Типы классификаций систем АОЛС (дальность, тип 

оборудования, скорость передачи, длина волны и т.д.) 

21. Техника безопасности при работе и монтаже АОЛС; монтаж, 

инсталляция, прием в эксплуатацию. 
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22. Лазерная безопасность. Стандарты лазерной безопасности. 

Классификация систем АОЛС по требования стандартов. 

23. Оптическая связь. Виды, область применения. 

Раздел 4. Метрология в оптических телекоммуникационных 

системах. 

Тема 4.1. Параметры, измеряемые в оптических 

телекоммуникационных системах.   

1. Задачи метрологического обеспечения измерений, поверки, 

калибровки и сертификации средств измерений волоконно-оптических 

средств передачи. Какими путями они решаются. 

2. Группы параметров волоконно-оптических систем передачи и их 

характеристики 

3. Группы приборов, определяющих соответствие волоконно-

оптических систем передачи существующим ГОС-стандартам в РФ? 

4. На какие три группы измерений делятся измерения при 

эксплуатации оптоволоконного кабеля? 

5. Какие параметры оптоволоконного кабеля измеряются при его 

прокладке? Методика проведения измерений. 

6. Перечислить типы измерительной техники применяемой для 

эксплуатационных измерений волоконно-оптических систем 

передачи. 

7. Идентификаторы кабеля. Их назначение и методы применения. 

8. Измерения электрических кабелей. Какие задачи ставятся для 

проведения измерений? Какие типы измерений проводятся? 

9. Измерения магистральных кабелей. Какие измерения в когда 

проводятся на магистральных кабелях? 

10. Методы обнаружения неисправностей в электрических кабелях с 

применением конкретных приборов. 
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Раздел 5. Оптические направляющие среды и пассивные 

компоненты ВОЛС. 

Тема 5.1. Типы назначение и классификация волоконно-

оптических кабелей связи, их конструкции и характеристики; 

1. Оптическое волокно (ОВ); типы ОВ и их основные 

характеристики. 

2. Физические принципы распространение сигнала по ОВ; 

оптические кабели, их конструкции и характеристики. 

Тема 5.2. Пассивные компоненты ВОЛС. 

  

1. Пассивные компоненты ВОЛС: оптические переключатели, 

соединительные муфты, аттенюаторы, оптические изоляторы. 

2. Оптические распределительные устройства: ОРК, ОРП, ОРШ. 

3. Оптические кроссовые устройства средней и высокой плотности. 

4. Сварное соединение волокон: аппарат для электродуговой сварки. 

Процедура автоматической сварки. 

5. Сварное соединение волокон: блок схема аппарата, команды 

меню. Применяемые типы волокон и методы их сварки. 

6. Современная оптическая связь, принципы построения волоконно-

оптических сетей. 

Тема 5.4. Строительство и эксплуатация  волоконно-оптических 

сетей. 

1. Современные методы строительства ВОЛС; надежность ВОЛС. 

Основы технической эксплуатации ВОЛС. 

2. Организация эксплуатационного обслуживания линий связи.                       

3. Периодичность осмотров. Охрана линий связи. Охрана труда и 

техника безопасности при эксплуатации линий связи.  

4. Общие принципы построения сетей связи взаимоувязанной сети 

связи РФ. Первичная и вторичная сети связи. 
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5. Проектирование магистральных, внутризоновых и местных ВОЛС. 

6. Проектирование магистральных и зоновых ВОЛС: общие положения по 

составлению проекта, выбор проектного задания и рабочие чертежи, 

выбор трассы.  

7. Проектирование магистральных и зоновых ВОЛС: расчет длины 

регенерационного участка, принципы организации дистанционного 

питания, телеуправление и служебная связь, проектные положения по 

защите от опасных влияний на ВОЛС. 

8. Полностью оптические сети: архитектура и технологии. 

9. Принципы расчета бюджета оптической мощности ВОЛС: расчет 

бюджета оптической мощности сети по дисперсии и затуханию. 
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