
Радиоэлектроника 

(рекомендательный список литературы) 

В данном списке литературы предлагаются книги, посвященные радиоэлектронике, 

быстроразвивающейся современной отрасли знания, область использования которой 

непрерывно расширяется, проникая в экономику, промышленность, сельское хозяйство, 

медицину, транспорт и другие сферы человеческой деятельности. 

Указанные в списке учебные издания размещены на образовательной платформе 

«Юрайт» (https://urait.ru), которая, на время дистанционного обучения, предлагает 

свободный бесплатный доступ к электронным книгам. Указанные в списке книги 

можно прочитать или скачать бесплатно. 

 

1. Аминев, А. В.  Основы радиоэлектроники: измерения в телекоммуникационных 

системах : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Аминев, 

А. В. Блохин ; под общей редакцией А. В. Блохина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 223 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456593 (дата обращения: 22.04.2020). 

В пособии излагаются основные сведения о современных методах и средствах 

измерений параметров телекоммуникационных систем. Наряду с традиционными 

электрорадиоизмерениями, такими как измерения тока, напряжения, мощности, 

частоты, фазового сдвига, радиопомех, спектров сигналов, параметров элементов 

электрических цепей, рассматриваются средства измерений, предназначенные для 

обслуживания и эксплуатации только телекоммуникационных систем. Большое внимание 

в учебном пособии уделено номенклатуре традиционного оборудования 

электрорадиоизмерений, используемого в технике ТКС и новому классу оборудования, 

необходимому для контроля и эксплуатации первичной и вторичной сетей цифровой 

передачи информации.  

2. Берикашвили, В. Ш.  Основы радиоэлектроники: системы передачи 

информации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

105 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10493-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456548 (дата обращения: 

22.04.2020). 

В предлагаемом пособии рассматриваются основные типы радиотехнических 

систем, дается их классификация по используемым частотам (длинам волн), типу 

модуляции, назначению, методам обработки информации, функциональным 

особенностям. Уделено внимание последним достижениям в области спутниковой связи 

и навигации, современным тенденциям развития.  

3. Нефедов, В. И.  Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под редакцией 

В. И. Нефедова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 266 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03409-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451175 (дата обращения: 26.04.2020). 

https://urait.ru/


Настоящее издание отражает содержание дисциплины «Радиотехнические цепи 

и сигналы». Помимо теоретического материала, в учебнике представлены практические 

расчеты и примеры. Книга иллюстрирована большим числом рисунков и схем, для лучшего 

усвоения материала каждая глава сопровождена контрольными вопросами и заданиями. 

4. Основы радиоэлектроники : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Застела [и др.] ; под общей редакцией М. Ю. Застела. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10313-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456545 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебном пособии изложены основы теории радиотехнических систем. 

Рассмотрены модели сигналов, помех и каналов, особенности обнаружения и различения 

сигналов, содержатся материалы по практическому использованию полигауссовых 

моделей и методов, описаны возможные технические решения в области 

радиотехнических систем. Также в пособии излагаются основные структуры, 

характеристики, элементарная база и направления развития систем радиофотоники. 

Издание содержит большое количество графиков и схем для лучшего понимания тем, а 

вопросы после глав помогут проконтролировать усвоение материала. 

5. Романюк, В. А.  Основы радиоэлектроники : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Романюк. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10394-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456595 (дата обращения: 

22.04.2020). 

В учебнике изложены механизмы работы систем и устройств радиосвязи. 

Значительное внимание уделено радиоволнам — их генерированию, излучению, 

распространению в различных средах, линиях передачи и околоземном пространстве. 

Приведены основные характеристики и параметры антенн, передатчиков и приемников. 

Описаны процессы, происходящие в связных радиосистемах: генерирование 

электромагнитных колебаний, формирование радиосигналов, усиление их мощности, 

выделение слабых сигналов из помех, преобразование частоты, детектирование. 

Приведены основные данные о радиосистемах, их дальности действия, 

помехоустойчивости, способах оптимального приема. В последней главе описаны 

современные системы и стандарты радиосвязи.  

6. Хамадулин, Э. Ф.  Основы радиоэлектроники: методы и средства измерений : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Э. Ф. Хамадулин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10396-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456592 (дата обращения: 22.04.2020). 

Учебное пособие посвящено современному состоянию измерений в 

телекоммуникационных системах связи. Изложены основные вопросы нормирования, 

принципы и технические средства, а также практика проведения измерений параметров 

передач для цифровых сетей и стыков всех уровней, металлических и волоконно-

оптических кабелей, В пособии уделено внимание номенклатуре традиционного 

оборудования, используемого в практике, а также новому классу оборудования. 

7. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — 



Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452288 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебнике изложены современные представления о радиоэлектронике как 

средстве передачи, приема, обработки и хранения информации. Описаны исторические 

этапы развития информационных технологий в их неразрывном единстве с развитием 

средств связи. Формируются начальные представления о сигналах и их математических 

моделях. Рассмотрены наиболее важные свойства гармонических колебаний и 

монохроматических радиоволн, приведено описание основных элементов радиоканала.  


