
 

Предисловие к третьему изданию 
 
 
 
Последние годы характеризуются бурным развитием средств 

радиосвязи, возрождением интереса к радиотехнологиям. Стрем-
ление к глобализации и персонализации, желание потребителей 
иметь связь в любом месте, в любое время и с любым человеком 
на планете вызвали появление сотовой радиосвязи с подвижными 
объектами, а совершенствование и удешевление схемотехники 
сделали экономически выгодным применение радиодоступа или, 
как сейчас говорят, решение проблемы «последней мили» на осно-
ве радиотехнологий. 

Существенный скачок отмечается и в развитии таких традицион-
ных радиотехнологий, как телевидение, радиовещание, радиоре-
лейная связь. Так, например, разработаны принципы телевидения 
высокой четкости (ТВЧ), информационного телевидения и др. 

Прогресс в области радиотехнологий достаточно широко осве-
щается в литературе – в специальных журналах появляются статьи, 
издаются монографии. В то же время назрела необходимость в из-
дании, которое было бы полезно широкому кругу читателей – от 
учащегося колледжа или студента вуза до руководителя предпри-
ятия связи. 

Перед Вами второй том (третье издание, стереотипное) трехтом-
ного учебного пособия «Телекоммуникационные системы и сети». 
Если в первом томе рассмотрены теоретические и практические во-
просы так называемой проводной связи, то второй том посвящен 
проблемам беспроводной связи. 

Следует заметить, что в настоящее время достаточно трудно вы-
делить области знаний, которые были бы необходимы для практи-
ческой деятельности только специалистам проводной или же, на-
оборот, беспроводной связи. Особенно это относится к теоретиче-
ским вопросам. В этой связи тем, кто приступил к изучению второго 
тома, полезно познакомиться с содержанием первой части первого 
тома, где рассматриваются теоретические основы электросвязи. 

А надо ли знать будущим специалистам в области радиосвязи, 
что такое современные протоколы передачи данных или что такое 
интеллектуальные сети и цифровые сети интегрального обслужива-
ния (вопросы, изложенные в первом томе)? На эти вопросы не мо-
жет быть другого ответа, кроме «Да»! Недаром в государственном 
образовательном стандарте для студентов, обучающихся по на-
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правлению «Телекоммуникации», введен курс «Основы построения 
телекоммуникационных систем и сетей». 

Авторы пособия приложили немало усилий, отбирая материалы. 
Они постарались сделать книгу не только доходчивой для учащихся, 
но и максимально полезной для специалистов электросвязи, вклю-
чив в пособие специальные разделы, детализирующие основные 
положения книги. Разумеется, по указанию преподавателя студенты 
могут опустить этот материал. 

Прошло несколько лет после выхода в свет второго издания второ-
го тома. Книга разошлась и возникла необходимость в ее переизда-
нии, тем более, что содержание учебного пособия соответствует тре-
бованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения при изучении 
дисциплин профессионального цикла следующих направлений подго-
товки: 

210400 – «Радиотехника» 
Профили: 
•  «Аудиовизуальная техника»; 
•  «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки  
    сигналов». 
210700 – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
Профили: 
•  «Цифровое телерадиовещание»; 
•  «Системы мобильной связи»; 
•  «Системы радиосвязи и радиовещания». 
230400  – «Информационные системы и технологии» 
Профиль:  «Информационные технологии в медиаиндустрии» 
Кроме того, учебное пособие может быть полезным студентам, 

обучающимся по направлениям: 080100 – «Экономика» и 080200 –  
«Менеджмент». 

Помимо описания различных технологий радиосвязи и радиове-
щания, телевидения, спутниковой и мобильной связи в учебном посо-
бии содержится, в качестве примера, описание различной техники 
(оборудования мобильной связи компании Huawei Technologues, под-
готовленное А.Т. Хакимовым; оборудования «МиниКом-DECT», раз-
работанного компанией «Информатика и связь»). Одна из глав посо-
бия посвящена описанию методик моделирования систем мобиль-
ной связи и беспроводного доступа, подготовленная В.В. Столяровым 
и д.т.н., проф. А.Ф. Ярославцевым. 

В подготовке к изданию этой книги приняли также участие: про-
фессор  В.И. Носов (главы 15-19, раздел 20.1), к.т.н. В.Л. Нехаев (гла-
ва 14), д.т.н. В.В. Величко (раздел 15.1).  
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В настоящее время ведется переработка третьего тома трехтом-
ника «Телекоммуникационные системы и сети», в котором предпола-
гается дать современный материал по построению сетей следующего 
поколения, включая описание так называемых программно конфигу-
рируемых сетей, которые в англоязычной литературе называются се-
тями SDN (Software-defined networks). Так же предполагается в новой 
редакции 3-го тома посвятить отдельную главу вопросам надежности 
и безопасности в мультисервисных телекоммуникационных сетях. 

 
 

Профессор  В.П. Шувалов 
 




