Всепроникающие сенсорные сети USN. Кластерная организация сенсорных сетей.
Мобильные сенсорные сети. Алгоритмы выбора головного узла кластера LEACH, DCA.
Протоколы сигнализации в беспроводных сенсорных сетях ZigBee и 6LoWPAN.
4. Инфокоммуникационные системы
Эволюция телекоммуникаций. Цифровые и пакетные сети связи. Поколения мобильных и
фиксированных сетей.
Сети связи следующего поколения (NGN). ПротоколыSIP, Megaco/H.248.
Сетевая архитектура IPMultimediaSubsystem (IMS).
Сети 4G. Архитектура SAE/LTE-A.
Самоорганизующиеся сети (SON). СетиAdhocиmesh.
Коммуникации М2М. Концепция Интернета вещей (IoT).
Системы управления инфокоммуникациями. NGOSS и Frameworx.
Модели теории телетрафика. Классификация Кендалла. Вероятностно-временные
характеристики. Основные формулы.
Самоподобные потоки. Оценивание параметра Херста.
Модели самоорганизующихся систем. Мультиагентные системы.
5. Фотоника и линии связи
Тенденции развития современной электросвязи. Требования к направляющим системам.
Виды направляющих систем, их частотные диапазоны и назначение. Кабели связи, их
классификация и конструкции. Требования к кабелям связи. Конструктивные и
эксплуатационные параметры коаксиальных, симметричных и оптических кабелей.
Телеграфные уравнения, их решение для однородной линии. Первичные параметры
передачи, их зависимость от частоты и конструкции. Вторичные параметры, их
зависимость от частоты и конструкции.
Собственное, рабочее и вносимое затухания и входное сопротивление в однородных
линиях. Режимы работы линии: согласованный, холостого хода и короткого замыкания.
Расчет сигнала на выходе линии при входном гармоническом воздействии.
Импульсная характеристика и расчет формы импульса на выходе линии при входном
импульсном сигнале. Свойства неоднородных линий. Виды и параметры
неоднородностей. Попутный и обратный потоки в неоднородной линии.
Классификация взаимных влияний. Непосредственные и косвенные влияния. Регулярные
и нерегулярные составляющие влияния. Нормирование взаимных влияний в
направляющих системах связи.
Первичные параметры взаимных влияний. Эквивалентные схемы взаимных влияний.
Расчеты помех на ближнем и дальнем концах симметричной линии при непосредственном
влиянии. Вторичные параметры взаимных влияний, их зависимость от частоты и длины
линии.
Способы защиты линий связи от взаимных влияний. Скрутка цепей симметричных
кабелей. Скрещивание симметричных цепей воздушных и кабельных линий связи. Схемы
и индексы скрещивания. Симметрирование кабельных цепей. Экранирование кабельных
цепей. Реакция экрана.
Источники опасных и мешающих влияний. Нормы влияний. Расчет опасных и мешающих
влияний. Меры защиты от опасных и мешающих влияний, применяемые на линиях связи.
Устройство заземлений. Экранирование кабелей связи. Экранное затухание
цилиндрического экрана для электрического, магнитного и электромагнитного полей, его
зависимость от частоты и конструкции. Преимущества многослойных экранов. Виды
коррозии. Меры защиты от коррозии, применяемые на установках сильного тока и
установках связи.

Законы отражения и преломления света. Распространение света в многомодовых и
одномодовых оптических волокнах. Нормированная частота. Длина волны отсечки.
Коэффициент затухания и его зависимость от длины волны. Виды дисперсии.
Нелинейные явления в оптических волокнах. Рассеяние Мандельштамма-Бриллюэна,
Рамана, четырехволновое смешение.
Активные компоненты волоконно-оптических сетей связи. Принцип действия,
конструкции и параметры. Передающие и приемные устройства. Оптические усилители и
транспондеры.
Пассивные компоненты волоконно-оптических сетей связи. Принцип действия,
конструкции и параметры. Мультиплексоры спектрального уплотнения, разветвители,
кроссы, аттенюаторы, соединители, изоляторы, циркуляторы.
Виды и параметры аналоговых и цифровых систем передачи. Выбор аппаратуры и кабеля.
Проектирование трассы. Расчеты длин усилительных и регенерационных участков на
симметричных и коаксиальных кабелях.
Особенности проектирования оптических линейных трактов. Выбор оптического волокна.
Расчет длины регенерационного участка. Использование оптических усилителей и систем
спектрального уплотнения. Компенсация дисперсии в линейном тракте.
Размещение обслуживаемых и необслуживаемых усилительных и регенерационных
пунктов на трассе. Организация и расчет цепей дистанционного питания. Резервирование.
Организация строительных работ. Способы прокладки кабелей связи - подземная,
подводная и воздушная. Механизация строительных работ. Использование
кабелеукладчиков, горизонтально направленное бурение. Монтаж муфт. Особенности
прокладки и монтажа оптических кабелей.
Организация работ по эксплуатации линейных трактов. Надежность линейно-кабельных
сооружений. Основные причины повреждений кабелей связи. Организация ремонтновосстановительных работ.
Состав и периодичность профилактических измерений. Аварийные измерения.
Определение характера и места повреждения. Методы и приборы для поиска трасс
кабелей.
Методы и приборы для измерений электрических кабельных цепей на постоянном,
переменном и импульсном токе. Измерение сопротивлений шлейфа, изоляции и
асимметрии. Измерение емкости. Измерение расстояний до мест обрыва, короткого
замыкания, сосредоточенной омической асимметрии, разбитости пар, понижения
сопротивления изоляции.
Методы и приборы для оптических измерений в проходящем и рассеянном свете.
Измерение мощности излучения, вносимого затухания, распределения коэффициента
затухания вдоль линейного тракта, потерь в соединениях волокон, энергетического запаса,
динамического диапазона.
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