
Электронные ресурсы 

как альтернатива 

печатным изданиям
Часть 28

Сети связи и телекоммуникации . 

УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Современные информационные каналы и системы связи : 

В.А. Майстренко, А.А. Соловьев, М.Ю. Пляскин

Издательство ОмГТУ

Год 2017

Страниц 452

Учебник посвящен принципам работы современных 

радиоэлектронных средств; теоретическому и 

практическому построению оптимальных и 

энергосберегающих каналов систем связи различных 

диапазонов радиоволн и особенностям их практического 

использования. Рассмотрены современные глобальные 

спутниковые радионавигационные системы GPS, ГЛОНАСС, 

GNSS и GALILEO и разновидности их приемных устройств.

Адресован магистрантам, аспирантам и преподавателям 

радиоэлектронных специальностей гражданских и военных 

вузов, а также инженерам радиотехнического профиля и 

радиосвязи.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493441



Радиоприемные устройства и телевидение 

В.С. Плаксиенко, Н.Е. Плаксиенко 

Издательство Южный федеральный университет

Год 2018

Страниц 100

В учебном пособии изложены принципы построения 

радиоприемных устройств с цифровой обработкой сигналов. 

Значительная часть пособия включает разделы по основам 

телевидения: вещательным системам цветного 

телевидения, телевизионным системам высокого качества 

изображения.

Предназначено для студентов высших учебных заведений 

радиотехнических специальностей, обучающихся по 

направлениям «Радиотехника» и «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», изучающих курсы 

“Радиоприемные устройства и телевидение”, “Устройства 

приема и обработки сигналов”.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561229



Цифровое телевидение: теоретические основы и 

практическое применение 

Г.В. Мамчев, С.В. Тырыкин

Издательство НГТУ

Год 2019

Страниц 564

В учебнике рассмотрены основные положения 

цифрового представления и обработки телевизионного и 

звукового сигналов, обобщен и систематизирован материал 

по международным стандартам кодирования с 

информационным сжатием MPEG-2, MPEG-4, H.264, 

проанализированы особенности передачи сигналов 

цифрового телевидения по эфирным, спутниковым, 

кабельным, IPTV каналам связи. В развернутой форме 

представлены данные об основных характеристиках 

стандартов цифрового телевизионного вещания первого и 

второго поколений и изложены основные принципы их 

функционирования, а также описаны конструктивные 

особенности цифровой телевизионной аппаратуры и 

устройств ограничения доступа к телевизионным 

программам. Особое внимание уделено анализу структуры 

сетей наземного цифрового телевизионного вещания.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574851



Сети цифрового телевидения 

А. В. Балобанов, В. Г. Балобанов

Издательство Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики

Год 2016

Страниц 223

Рассматриваются основы построения цифровых систем 

вещательного телевидения: сети ТВ вещания ATSC, DVB-T, ISDB,IP-TV, 

общие принципы построения спутниковых систем связи, кабельного и 

сотового телевидения. Более подробно рассмотрена структура кабельных 

систем, предложена методика расчёта распределительной сети КТВ, 

напряженности электрического поля в точке приёма головной станции. 

Приведена информация по передаче цифровых сигналов по каналам связи 

и системам цифрового телерадиовещания. Предназначено в качестве 

учебного пособия для студентов направления подготовки 11.04.01. -

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиля 

«Радиотехника» по дисциплине «Основы телевидения и видеотехники»; 

11.04.02 - профиля «Цифровое телерадиовещание» по дисциплинам 

«Телевидение», «Системы и сети цифрового телерадиовещания», 

«Информационные технологии в телевидении»; профиля 

«Многоканальные телекоммуникационные системы» по дисциплинам 

«Технология цифрового телерадиовещания» по специальности подготовки 

дипломированных специалистов «Радиоэлектронные системы и 

комплексы», а также для магистрантов, аспирантов и специалистов 

соответствующих профилей. Учебное пособие будет также полезно при 

выполнении расчётов по курсовому и дипломному проектированию.

http://www.iprbookshop.ru/71880.html 



Кодирование и шифрование информации в системах связи:Ч. 1. 

Кодирование. 

А.М. Голиков 

Издательство ТУСУР

Год 2016

Страниц 327

Учебное пособие предназначено для направления 

подготовки специалистов по направлению 210601.65 

Радиоэлектронные системы и комплексы. Представляет собой 

первую часть курса "Кодирование и шифрование информации в 

системах связи". Современные учебные курсы редко 

рассматривают комплексно вопросы модуляции и кодирования, 

а также их сигнально-кодовые конструкции. Мало учебников и 

для реализации современных модемов и кодеков. Актуальность 

пособия велика, так как в современных системах связи и 

телевидения, а также кабельных сетях применяются все более 

сложные виды модуляции и кодирования, обеспечивающие 

высокую помехоустойчивость.

Методология изучения курса состоит в закреплении 

теоретических знаний на примерах компьютерной реализации 

модемов и кодеков современных телекоммуникационных 

систем и индивидуальных заданий на самостоятельную работу.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480777 



Сети и телекоммуникации 

К. Е. Самуйлов

Издательство Юрайт

Год 2020

Страниц 363

Гриф УМО

В курсе рассматриваются актуальные концепции 

современного состояния сетей и систем передачи 

информации. Изложены аспекты и уровни организации 

сетей — от физического до уровня приложений модели 

взаимодействия открытых систем. Дается описание 

идеальной модели взаимодействия открытых систем 

телекоммуникации. Раскрываются основные модели, 

технологии и протоколы доступа различных сред передачи 

данных. В курсе в полной мере отражены принципы 

построения сетей передачи данных и настройки сетевого 

оборудования. Курс наполнен информативным наглядным 

материалом, что способствует лучшему усвоению тематики 

предмета.

https://urait.ru/bcode/450234 



Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. 

М. В. Дибров

Издательство Юрайт

Год 2021

Страниц 333

Гриф УМО

В учебнике рассматриваются различные модели 

архитектуры сетей передачи данных, различные протоколы 

маршрутизации, а также алгоритмы, используемые в этих 

протоколах. Подробно разбирается работа как 

дистанционно-векторных, так и протоколов маршрутизации 

по состоянию канала. Описывается реализация, 

использование и оптимизация работы протоколов RIP, EIGRP, 

OSPF, маршрутизация в одной или нескольких зонах, 

совместная работа нескольких протоколов маршрутизации, 

создание и использование виртуальных каналов, управление 

трафиком маршрутных обновлений, маршрутные карты и 

маршрутизация по политикам. Учебник включает большое 

количество лабораторных работ, покрывающих все 

содержание курса.

https://urait.ru/bcode/471236

https://urait.ru/bcode/471908

https://urait.ru/bcode/471236


Волоконно-оптические сети и системы связи

Скляров О.К.

Издательство "Лань"

Год 2021

Страниц 268

5-е изд., стер.

Рассмотрены основные протоколы, используемые в 

оптических сетях, вопросы тестирования систем, методы 

передачи информационных потоков. Большое внимание 

уделено аппаратуре цифровой иерархии, вопросам 

уплотнения, оптическим сетям доступа. Рассмотрены новые 

пассивные и активные элементы сетей, отечественные и 

зарубежные кабели. Освещены принципы работы 

оптических рамановских (ВКР) усилителей, 

электроабсорбционного модулятора света, широко 

используемого в современных высокоскоростных системах 

передачи. Учебное пособие предназначено для студентов 

технических вузов

https://e.lanbook.com/book/166347



Многоволновые оптические системы связи

Шарангович С.Н.

Издательство "Лань"

Год 2019

Страниц 120

Излагаются принципы построения многоволновых 

оптических систем связи, оптического мультиплексирования 

и усиления в многоволновых волоконно-оптических 

системах передачи. Рассматриваются основы построения и 

расчета мультиплексоров на интерференционных, 

дифракционных и волноводных структурах, оптических 

усилителей на допированных оптических волокнах. 

Представлены методические материалы по компьютерному 

моделированию оптических мультиплексоров и усилителей. 

Предназначено для студентов технических вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 

«Радиотехника» и магистров «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи».

https://e.lanbook.com/book/115521



Проектирование и моделирование сетей связи. 

Лабораторный практикум

Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф., Малахов С.В., Ушаков Ю.А. 

Издательство "Лань"

Год 2019

Страниц 240

Учебное пособие предназначено для студентов 

специальностей по направлению подготовки 

«Информатика и вычислительная техника».

https://e.lanbook.com/book/111917



Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем

Пуговкин А. В., Покаместов Д. А., Крюков Я. В. 

Издательство "Лань"

Год 2021

Страниц 176

2-е изд., перераб. и доп.

Изложены основные принципы построения 

телекоммуникационных систем, дана их классификация, 

представление о модели взаимодействия открытых систем. 

Приводится информация по сигналам и каналам 

электрической связи. Рассмотрены аналоговые системы и 

цифровые системы передачи (плезиохронная и синхронная 

цифровые иерархии). Описаны основные методы 

разделения каналов сетей связи. Приведены основные 

характеристики и описание линий связи на симметричном 

кабеле и волоконнооптические линии связи. Описаны 

системы распределения информации с пространственной и 

временной коммутацией, системы сотовой связи, в том 

числе сети LTE и 5G. Книга предназначена для бакалавров, 

магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

радиотехники и систем связи.

https://e.lanbook.com/book/156402



Инфокоммуникационные системы и сети

Кутузов О. И., Татарникова Т. М., Цехановский В. В. -

Издательство "Лань"

Год 2020

Страниц 244

Новые информационные и телекоммуникационные (ИКТ или 

инфокоммуникационные) технологии и техника стали базовыми 

технологиями и техникой для других видов деятельности. Формируемая 

при помощи инфокоммуникаций информационная среда наряду с 

социальной и экологической средами становится новой средой обитания 

человека. В рамках дисциплины Инфокоммуникационные системы и сети 

изучаются единая сеть электросвязи РФ, технологии и системы передачи 

сигналов, мультиплексирование, множественного доступа и коммутации, 

открытие инфокоммуникационные системы и другие технологии, 

лежащие в основе современных инфокоммуникаций. Целью изучения 

дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» является 

формирование у студентов комплексных теоретических и практических 

знаний, навыков и умений в области организации информационного 

взаимодействия в процессе различных видов деятельности при помощи 

инфокоммуникационных технологий. В результате изучения дисциплины 

студент должен быть подготовлен к решению следующих задач: 

эффективное использование возможностей инфокоммуникационных 

технологий и систем для ориентации предприятий и организаций на 

предоставление услуг нового вида; развитие технологической и 

технической базы предприятий и организаций за счет внедрения 

современных инфокоммуникационных технологий и систем; 

предупреждение угроз, возникающих в процессе внедрения и 

использования инфокоммуникационных технологий.

https://e.lanbook.com/book/136177



Моделирование сигналов и систем. Основы разработки 

компьютерных моделей систем и сигналов

Трухин М.П. 

Издательство "Лань"

Год 2019

Страниц 212

Рассмотрены методология и технология 

компьютерного моделирования сигналов и систем. В 

первой части учебного пособия основное внимание 

уделяется базовым понятиям моделирования, а также 

разработке и использованию моделей сигналов. В 

качестве инструмента выбрана система моделирования 

MATLAB. Учебное пособие предназначено для студентов, 

изучающих вопросы системного моделирования и 

обработки сигналов, в том числе программные и 

аппаратные методы защиты информации в 

телекоммуникационных системах.

https://e.lanbook.com/book/118651



Моделирование сигналов и систем. Конечномерные системы 

и дискретные каналы связи

Трухин М.П. 

Издательство "Лань"

Год 2019

Страниц 284

Рассмотрены методология и технология 

компьютерного моделирования на основе конечных 

автоматов и конечных полей. Обсуждаются модели 

радиоканалов передачи данных и коммуникационных систем 

с кодовым разделением каналов, реализованные в системе 

моделирования MATLAB. Учебное пособие предназначено 

для студентов, изучающих вопросы системного 

моделирования и обработки сигналов, в том числе 

программные и аппаратные методы защиты информации в 

телекоммуникационных системах.

https://e.lanbook.com/book/122182



Моделирование сигналов и систем. Дифференциальные, 

дискретные и цифровые модели динамических систем

Трухин М.П.

Издательство "Лань"

Год 2019

Страниц 228

Рассмотрены методология и технология 

компьютерного моделирования непрерывных, дискретных и 

цифровых систем. Во второй части учебного пособия 

главное внимание уделено разработке в системе MATLAB 

расчётных моделей широко используемых в 

радиотехнической практике электронных схем и устройств 

обработки сигналов. Учебное пособие предназначено для 

студентов, изучающих вопросы системного моделирования и 

обработки сигналов, в том числе программные и аппаратные 

методы защиты информации в телекоммуникационных 

системах.

https://e.lanbook.com/book/121487



Моделирование сигналов и систем. Система массового 

обслуживания

Трухин М.П.

Издательство "Лань"

Год 2019

Страниц 232

Рассмотрены методология и технология 

компьютерного моделирования систем массового 

обслуживания. Обсуждаются математические модели 

потоков и систем массового обслуживания и методы их 

имитационного, интерактивного и визуального 

моделирования в среде MATLAB. Учебное пособие 

предназначено для студентов, изучающих вопросы 

системного моделирования и обработки сигналов, в том 

числе программные и аппаратные методы защиты 

информации в телекоммуникационных системах.

https://e.lanbook.com/book/125738



Системы сигнализации в сетях связи 

А. Е. Костюкович, Н. Ф. Костюкович

Издательство Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики

Год 2018

Страниц 252

В данном учебном пособии рассмотрены различные 

технологии систем сигнализации в сетях связи. Пособие 

предназначено для студентов очной и заочной формы 

обучения, а также студентов, обучающихся по сокращенной 

программе и дистанционной формы обучения. Для 

направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи», профиль «Сети связи и системы 

коммутации», а также профиль «Системы мобильной связи» 

и специальности 10.05.02 «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем», специализация «Защита 

информации в системах связи и управления».

http://www.iprbookshop.ru/84081.html



Моделирование беспроводных систем связи

А.С. Вершинин 

Издательство ТУСУР

Год 2014

Страниц 231

Данное методическое пособие предназначено, для 

изучения методов математического моделирования 

сигналов в телекоммуникационных системах, которые в 

настоящее время интенсивно развиваются. Рассмотрены 

вопросы моделирования сигналов и помех, имеющих место 

в телекоммуникационных системах, а также основные 

сведения о системах передачи информации.

Методическое пособие предназначено для студентов и 

магистрантов, специализирующихся в области 

моделирования инфокоммуникационных систем.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480522



Абонентские сети доступа и технологии высокоскоростных 

сетей 

А. Н. Берлин

Издательство ИНТУИТ

Год 2021

Страниц 276

3-е изд. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 

построения сетей доступа и методы, обеспечивающие такой 

доступ, приведены принципы применения выносов и 

подстанций, локальные сети. Описаны методы случайного 

доступа и методы управляемого доступа, даются основные 

сведения о высокоскоростной технологии передачи 

информации Синхронной Цифровой Иерархии (SDH). 

Приводятся принципы мультиплексирования при такой 

технологии и структуры SDH сетей, излагается способ, 

предназначенный для высокоскоростной передачи 

информации Асинхронный Режим Переноса (ATM). В издании 

рассмотрены также: эталонная модель протоколов 

широкополосной сети, построение коммутаторов, 

виртуальные соединения, уровни адаптации, параметры 

качества обслуживания.

http://www.iprbookshop.ru/101985.html



Сотовые системы связи 

А. Н. Берлин

Издательство ИНТУИТ

Год 2020

Страниц 430

3-е изд. 

В учебном пособии излагаются принципы построения и 

функционирования основных систем сотовой связи, которые 

работают сегодня на сети России. Это системы на основе 

стандартов GSM, CDMA. Системы следующих поколений — это 

UMTS, WiMAX (стандарт IEEE 802/16e). Рассматриваются 

архитектура, протоколы и основные алгоритмы работы 

(регистрация, хэндовер, аутентификация и др.). Особое 

внимание уделено системам и методам доступа: 

многостанционном с кодовым разделением (CDMA), 

ортогональному с частотным разделением (OFDMA), новой 

системе наземного радиодоступа UTRAN. Для каждой из 

технологий детально рассмотрены принципы кодирования, 

протоколы сигнализации, процесс хэндовера и его 

разновидности, характеристики систем, а также новые 

технические решения. Прослеживается эволюция систем при 

переходе к новым поколениям. Рассмотрение основных 

направлений технической реализации систем мобильной связи 

позволяет оценить принимаемые в настоящее время решения по 

внедрению новых систем и технологий в этой области.

http://www.iprbookshop.ru/89475.html 


