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Введение 

 

Курс лекций по дисциплине «Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств» предназначена для студентов, обучающихся по 

образовательной программе 6В06201 – Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации. 

Целью курса лекций дисциплины «Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств» является подготовка специалистов по 

эксплуатации современных радиоэлектронных средств и радиотехнических 

систем при наличии непреднамеренных радиопомех естественного и 

искусственного происхождения. В результате изучения дисциплины студент 

должен знать основные источники помех для транспортного 

радиоэлектронного оборудования, способы защиты радиоэлектронных средств 

и радиотехнических систем от нежелательного воздействия радиопомех, уметь 

грамотно проводить организационно-технические мероприятия по 

обеспечению надёжности работы радиоэлектронных средств и 

радиотехнических систем. 

Курс лекций дисциплины «Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств» состоит из введения, 15 тем, заключения и списка 

литературы. 
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1. Лекция № 1. Электромагнитная обстановка в совокупности 

средств. Причины возникновения проблемы ЭМС 

 

Цель лекции: ознакомиться с терминами электромагнитная 

обстановка, видами радиопомех и нормативно-технической документацией в 

области стандартов ЭМС. 

 

Направление радиоэлектроники, обеспечивающее одновременную и 

совместную работу различных радиотехнических, электронных и 

электрических средств, называется электромагнитной совместимостью (ЭМС) 

радиоэлектронных средств (РЭА). 

Обострение проблемы ЭМС обусловлено следующими причинами: 

- увеличение общего количества одновременно работающих 

радиоустройств, особенно установленных на подвижных объектах; 

- увеличение мощности радиопередатчиков, когда некоторые типы 

достигают десятков мегаватт; 

- расширение полосы частот, используемой многими современными 

радиоустройствами; 

- увеличение нагрузки радиочастотного диапазона; 

- автоматический контроль, диагностический контроль и др. на базе 

аналоговой и цифровой техники (ЭВМ и специальные процессоры), широкое 

внедрение электронных инструментов; 

- увеличение оснащения электронных устройств подвижных объектов, 

особенно кораблей, самолетов и космических аппаратов, повышение плотности 

схемы оборудования; 

- ухудшение условий работы радиоэлектронной аппаратуры, 

установленной на летательных аппаратах, находящихся в зоне прямой 

видимости наземной радиоэлектронной аппаратуры, расположенной на 

большой площади; 

- расширение мобильной радиотелефонной связи. 

Непреднамеренной электромагнитной помехой (НЭМП) считают любую 

радиопомеху, создаваемую источником искусственного происхождения, не 

предназначенную для нарушения функционирования радиоэлектронных 

средств. Часто вместо радиопомех говорят об электромагнитных помехах. 

Электромагнитная помеха определяется как нежелательное воздействие 

электромагнитной энергии, которое ухудшает или может ухудшить показатели 

качества функционирования РЭС. Можно считать, что радиопомеха — это 

электромагнитная помеха в диапазоне радиочастот.  

Радиопомеха, созданная в пространстве за счет распространения 

электромагнитных волн, называется излучаемой. Помеха, которая создается в 

проводящей среде за счет гальванических связей, называется кондуктивной.  

В дальнейшем мы не рассматриваем преднамеренные электромагнитные 

помехи, которые специально создаются для подавления радиоэлектронных 

средств противника. 
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Устойчивость к электромагнитным помехам, или помехозащищенность, 

– это  способность технического устройства сохранять заданное качество 

работы при отсутствии дополнительных средств защиты от помех, не 

связанных с регулируемыми значениями параметров, при внешних 

возмущениях. принцип работы или конструкция технического инструмента. 

Источниками электромагнитных помех являются устройства любого 

класса, излучающие электромагнитное излучение. Сюда входят устройства, 

которые не предназначены для излучения электромагнитных волн (например, 

двигатели, системы зажигания и т. д.). Приемниками электромагнитных помех 

являются все устройства, изменяющие значения своих параметров (обратимо 

или необратимо) под действием электромагнитных помех. 

Кроме этого, по иерархии построения РЭС выделяют следующие: 

- межсистемная радиопомеха – непреднамеренная радиопомеха, 

возникающая между РЭС разных радиосистем;  

- внутрисистемная радиопомеха – непреднамеренная радиопомеха, 

возникающая между РЭС одной радиосистемы;  

- внутриаппаратурная помеха – непреднамеренная помеха, возникающая 

между частями одного блока РЭС.  

При рассмотрении проблемы совместимости в глобальном масштабе под 

радиочастотным ресурсом (РЧР) понимают весь диапазон частот, пригодный 

для связи, локации и т. д.  

Его потребителями выступают регионы, страны, области и т. д., а также 

радиослужбы, радиосистемы. Согласно ГОСТу, радиослужба осуществляет 

передачу и (или) прием радиоизлучения в определенных целях. К 

радиослужбам относят радионавигацию, радиолокацию, радиовещание и т. д. 

Весь радиочастотный ресурс условно разбит на диапазоны. Каждый частотный 

диапазон соответствует полосе частот 0,3⋅10n… 3⋅10n Гц и включает верхнюю 

границу. Номера частотных диапазонов соответствуют показателям степени п 

для каждого диапазона.   

Вопросы частоты решаются на международном уровне. Высшим органом 

является Международный союз электросвязи (МСЭ) при Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

При рассмотрении использования радиочастот различают три понятия: 

выделение частот, выделение и присвоение частот или диапазонов частот. 

Распределение относится к распределению радиослужб по регионам или 

странам, к назначению систем и станций. 

 

Нормативно-техническая документация и стандарты в области ЭМС 

Действующая нормативно-техническая документация охватывает 

следующие вопросы: 

- Нормирование параметров радиочастотного излучения (мощность 

радиопередающих устройств, плотность потока мощности, допустимая 

девиация частоты, ширина полосы излучения (основная, контрольная, 

необходимая), спектр и уровень внеполосных излучений (мощность), уровень 
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и значения абсолютных побочных излучений, шумовых характеристик 

передатчиков); 

- Нормирование параметров приема РЭМ (чувствительность, 

чувствительность по основному и боковому каналам приема, избирательность, 

измеряемая односигнальным, двухсигнальным и многосигнальным методами, 

полоса пропускания, устойчивость к помехам от промышленных радиопомех в 

схемах питания, управления и коммутации и др.); 

- Нормирование характеристик элементной базы под воздействием ЭМП 

(боковая вибрация, излучение бездорожья, шумовые характеристики элементов 

радиопередатчиков, радиоприемников, линейность характеристик – показатель 

линейности, степень подверженности помехам и др.); 

- Нормирование характеристик ЭМС антенно-фидерных устройств РЭС; 

- промышленные, научные, медицинские, бытовые и др. нормирования 

уровней других характеристик излучений промышленных радиопомех 

гетеродинов, генераторов ВЧ, используемых на объектах; 

- организационно-методическое и общетехническое регулирование 

(методы расчета воздействия НЭМП на рецептор, критерии и методы расчета 

эффективности использования радиочастотного ресурса (РЧР), 

организационно-технические основы согласования и планирования 

радиочастотных   излучений,   терминология  для  использования  ЭМС и  РЧР 

и т. д.). 

Разработаны нормы:  

- на ширину полос и внеполосные спектры излучений радиопередающих 

устройств гражданского назначения;  

- на допустимые отклонения частоты радиопередатчиков всех категорий 

и назначений;  

- помехозащищенности приемных устройств радиовещания и 

телевидения от индустриальных радиопомех;  

- допускаемых индустриальных радиопомех для различных приборов и 

установок (7 различных норм).  

Кроме того, существует различная ведомственная нормативно-

техническая документация по ЭМС, действующая в определенных отраслях 

промышленности.  

Существует ряд международных соглашений в области ЭМС, 

обязательных для всех стран, а также положений, имеющих характер 

рекомендаций. Эти соглашения и рекомендации обобщают опыт, накопленный 

в международном масштабе, и служат основой для создания серии 

национальных стандартов в области ЭМС. Важнейшим документом является 

Регламент радиосвязи, уточненный Всемирной Административной 

радиоконференцией (ВАКР-79) в 1979 г. Помимо Таблицы распределения 

частот в Регламент радиосвязи и его Приложения входят вопросы, связанные с 

организацией работы и направлениями обеспечения ЭМС радиослужб, а также 

некоторые технические требования к аппаратуре. 
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Большую работу по организации и подготовке международных 

стандартов по проблеме ЭМС проводит Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). Стандарты МЭК устанавливают требования к оборудованию 

как по максимально допустимому уровню излучаемых и кондуктивных 

электромагнитных помех, так и по работоспособности оборудования при 

наличии этих помех. Стандарты МЭК в области электропоездов нацелены на 

применение в условиях цивилизованной рыночной экономики. Эти стандарты 

представляют собой обобщение и систематизацию мирового опыта. Стандарты 

МЭК в области ЭМС приняты в качестве обязательных нормативных 

документов в большинстве развитых стран (США, Евросоюз и др.), 

устанавливающих требования к промышленной продукции, поставляемой на 

потребительский рынок, поскольку их выполнение гарантирует безопасность 

использования такой продукции, как, например, соблюдение прав других 

потребителей, использующих тот же ресурс. 

Стандарты МЭК в области ЭМС делятся на три группы: 

- базовые публикации (стандарты и технические доклады); 

- общие (универсальные) стандарты; 

- стандарты на группу изделий или конкретные виды технических 

средств. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое электромагнитная совместимость (ЭМС) 

радиоэлектронных средств (РЭС? 

2. Чем обусловлено обострение проблемы ЭМС в настоящее время? 

3. Что такое непреднамеренная электромагнитная помеха (НЭМП)? 

4. Что такое кондуктивная помеха? 

5. Назовите виды радиопомех в РЭС. 

 

2. Лекция № 2. Источники и рецепторы электромагнитных помех 

 

Цель лекции: ознакомиться с источниками и рецепторами 

электромагнитных помех 

 

Источники непреднамеренных электромагнитных помех разделяют на 

две группы: естественные и искусственные.  

Источники естественных помех делятся на земные и внеземные. Земные 

источники − связаны с атмосферой как средой распространения радиоволн. 

Это, в первую очередь, атмосферные помехи и статические разряды. 

Источниками атмосферных помех являются электрические разряды во время 

гроз, которые обладают широким спектром частот и распространяются на 

большие расстояния. В северных широтах источниками помех являются 

полярные сияния.  
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Накопление электрических зарядов в осадках и их последующий разряд на 

элементах антенны, на земле или вблизи антенны также приводит к 

электромагнитным помехам. Искажение сигнала в среде распространения 

также следует рассматривать как естественный источник помех. Кроме того, 

источником радиопомех в радиочастотном диапазоне и более низких частотах 

является магнитосфера Земли, простирающаяся на несколько тысяч 

километров над поверхностью Земли и собирающая корпускулярное излучение 

Солнца и других звезд. 

К внеземным источникам помех относятся помехи от электромагнитного 

излучения Солнца, планет, звезд и других небесных тел. Эти излучения 

являются дополнительными источниками космических помех и должны 

учитываться при выборе приемников, особенно тех, которые работают на УВЧ, 

СВЧ и более высоких частотах. 

 
Рисунок 2.1 – Источники электромагнитных помех 

 

Источниками искусственных электромагнитных помех являются 

радиоэлектронные устройства, принцип работы которых связан с излучением 

электромагнитной энергии.  

Некоторые из них указаны на рисунке 2.1. Электромагнитные помехи 

радиоэлектронным средствам создают также устройства, не предназначенные 

для излучения электромагнитной энергии: источники электрической энергии, 

оборудование и машины, системы зажигания двигателей, аппаратура 

промышленного и широкого потребления. Помехи, создаваемые этими 

объектами, образуют широкий класс индустриальных помех. Интенсивность 
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индустриальных помех и ширина их спектра различны для разных источников. 

С индустриальными помехами приходится считаться до частот в несколько 

сотен мегагерц. Расстояния от источника, на которых радиоприемники 

ощущают воздействие помехи, могут достигать нескольких километров.  

Уровень помех измеряют либо в единицах напряженности поля (В/м, 

мкВ/м, дБмкВ/м и т. д., где дБмкВ означает измерение в децибелах 

относительно 1 мкВ), либо в единицах плотности мощности (Вт/м2, дБВт/м2 и 

т. д.). Здесь дБВт/м2 означает поток мощности, измеренной в децибелах 

относительно ватта, через площадку в 1 м2. Для характеристики загрузки 

спектра частот помехой ее измеряют также в единицах, показывающих 

распределение уровня помехи по частоте, например дБмВт/м2⋅кГц). 

По спектральным и временным характеристикам выделяют 

сосредоточенные, импульсные, флуктуационные помехи. Сосредоточенная 

помеха представляет собой узкополосное колебание, параметры которого 

медленно меняются (по сравнению с центральной частотой колебаний) или 

остаются постоянными во времени.  

Импульсная и флуктуационная помехи – это широкополосные помехи. 

Флуктуационную помеху можно рассматривать как предельный случай 

импульсной помехи, когда происходит наложение во времени случайного 

числа импульсов со случайными амплитудами.  

Следовательно, флуктуационная помеха – это случайный процесс.  

Такой помехой могут быть космические шумы и внутренние шумы 

радиоаппаратуры.  

На рисунке 2.2 представлены возможные рецепторы электромагнитных 

помех.  

Их так же, как и источники помех, делят на естественные и 

искусственные. Учитывать восприимчивость естественных рецепторов к 

электромагнитным помехам важно как с точки зрения сохранения здоровья 

человека, так и для защиты окружающей среды. В этих целях устанавливаются 

допустимые санитарные нормы для уровней радио- и СВЧ-облучения. 
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Рисунок 2.2 – Рецепторы электромагнитных помех 

 

Искусственные рецепторы можно разбить на две группы: рецепторы, 

работающие на принципах извлечения полезной информации из окружающего 

электромагнитного поля, и рецепторы, которые по принципу своей работы не 

должны реагировать на внешние электромагнитные поля.  

Первую группу составляют радиоэлектронные приемные устройства и 

радиовзрыватели. Для них наиболее труднозащитимым от помех является 

антенный тракт, поскольку поля всех работающих передатчиков создают в 

антенне приемника токи своих сигналов. Однако антенна и приемное 

устройство обладают избирательными свойствами: реагируют на сигналы, 

занимающие определенную полосу частот. Сигналы, лежащие вне полосы 

пропускания, сильно подавляются. 

В других случаях интерференционные поля создаются токами, 

протекающими в различных элементах конструкции ИП, имеют вид 

управляемых или свободно распространяющихся электромагнитных волн в 

окружающем пространстве и воздействуют на рецептор за счет образования в 

элементах ЭДС наведения. от его электрических цепей. Фактический путь этой 

нежелательной передачи энергии определяется концепцией пути 

сопротивления. Существование этих путей нежелательно, и для устранения 

прямого воздействия необходимо значительно ослабить барьеры на пути 

распространения. 

В случае свободно распространяющихся волн уровень помех, 

действующих на приемник, зависит от мощности ИП, расстояния до 
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приемника, длины волны интерференции λ, параметров среды и ряда других 

факторов. В зависимости от расположения приемника помех относительно ВП 

пространство вокруг последнего делится на ближнюю (r ≤ λ/2π), 

промежуточную и дальнюю зоны для ненаправленных помех. Помехи могут 

поступать не только по антенному тракту, но и из-за наводок в элементах 

устройства, а также по цепям питания и управления. Снижение уровня такого 

сопротивления осуществляется экранированием, а также фильтрацией силовых 

цепей. Прямой передачи электромагнитной энергии к рецептору при косвенном 

воздействии ИП на ВЧ не происходит. В этих случаях влияние помех зависит 

от изменения параметров окружающей среды, параметров элементов 

устройства или режимов работы вследствие ИП. 

Например, под действием излучения мощного радиопередатчика 

изменяются электродинамические параметры ионосферы, приводя к 

изменению условий распространения радиоволн в радиоканале, 

соответствующем рецептору помех.  

Другим примером является воздействие на РП различных бортовых 

радио- или электротехнических устройств за счет изменения режима 

энергопотребления: при включении мощной нагрузки изменяются условия 

работы различных электронных устройств из-за изменения напряжения 

электропитания и возникающих при этом переходных процессов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является источником естественных помех? 

2. Что является источником искусственных помех? 

3. В каких единицах измеряются уровни помех? 

4. Какие помехи выделяют по спектральным и временным 

характеристикам? 

5. На какие группы можно разбить искусственные рецепторы? 

 

3. Лекция № 3. Математическое описание основных видов помех и их 

статистические характеристики. Принципы расчетов ЭМС 

 

Цель лекции: изучение математического описания основных видов и 

принципы расчетов ЭМС. 

 

Математическое описание основных видов помех и их 

статистические характеристики 

Электромагнитные помехи имеют различную природу и различаются по 

происхождению, структуре, спектральным и временным признакам. НЭМП 

возникают, как правило, вследствие случайных процессов в источниках помех. 

Поэтому особенностью их является, в основном, вероятностный 

характер. Это относится к частотному спектру, спектральной плотности 

амплитуд помехи, случайному времени их появления.  
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По характеру воздействия на сигнал помехи делятся на аддитивные и 

мультипликативные. Наибольший интерес представляют помехи случайные, 

воздействие которых на сигнал оценивается статистически. Поэтому для 

общего случая используют два случайных процесса, которые выражают 

влияние на сигнал X(t) аддитивной S(t) и мультипликативной помех A(t). На 

выходе тракта передачи сигнал в общем случае записывается в виде: 

 

Y Y(t) = A(t)X(t) + S(t).     (3.1) 

 

Аддитивные помехи обычно называют просто шумами, а 

мультипликативные – модулирующими помехами. 

В условиях действия помех важным является определение качественных 

показателей конкретных РЭС, подвергающихся действию НЭМП. Каждое 

конкретное средство можно характеризовать некоторым числовым 

показателем качества Q, отражающим выполнение этим средством своих 

основных функций. В отсутствие помех значение показателя качества зависит 

от отношения сигнал – шум Q, соответственно мощности и напряжения сигнала 

и собственного шума, пересчитанные ко входу устройства. Под действием 

НЭМП значение показателя качества может изменяться.  

Степень ухудшения зависит от энергетических, спектральных и 

статических характеристик НЭМП, а также способа обработки сигнала, 

выбранного метода кодирования, специальных мер, предпринятых для защиты 

рецептора от действия умышленных и преднамеренных помех. 

Задача определения качественных показателей РЭС в условиях действия 

НЭМП заключается в определении снижения показателя качества под 

действием помех и нахождении их допустимых уровней    мощности  или 

соотношений: сигнал помеха плюс шум по соответствующему допустимому 

значению критерия оценки влияния НЭМП на рецептор. При этом ЭМС 

обеспечивается, если рассчитанное значение больше допустимого: 

  

Q(p)>=Qд      (3.2) 

 

Задачи определения характеристик ЭМС могут решаться на основе 

детерминированного или вероятностного подхода. При детерминированном 

подходе требуемые параметры ЭМС описываются детерминированными 

значениями или функциями, вероятностями, случайными величинами или 

функциями. 

Вероятностное описание характеристик ЭМС более адекватно, так как на 

эти характеристики влияет множество случайных факторов. 

 

Принципы расчетов ЭМС 

Расчетный анализ ЭМС проводится с целью определения возможностей 

совместного использования радиотехнического, электронного и 

электрооборудования. Результаты этого анализа позволяют прогнозировать 
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выполнение условий ЭМС в реальной ситуации и служат для принятия 

практических мер по обеспечению ЭМС РЭС. Текущий анализ включает 

качественное и количественное изучение различных аспектов общей проблемы 

ОЭС. При этом можно разделить следующие группы задач: 

- исследование показателей ЭДС устройств и их элементов; 

- исследование электромагнитной обстановки; 

- исследование реализации ЭМС в группе реальных средств. 

Исследование показателей ЭДС устройств и их элементов включает 

определение: 

- количественные характеристики второстепенных излучений 

радиопередатчиков; 

- уровни и спектральный состав различных влияющих производственных 

помех 

устройства; 

- параметры, характеризующие чувствительность радиоприемников вне 

основного канала приема сигналов, как по антеннам, так и по схемам 

электропитания и т.д. 

Задачи обнаружения ЭМС могут решаться на основе 

детерминированного или вероятностного подхода. Вероятностное описание 

характеристик ЭМС более адекватно, так как на них влияет большое 

количество случайных факторов. 

Исследование электромагнитной обстановки включает в себя 

определение всех видов электромагнитных помех, существующих в данной 

области рассматриваемого пространства. ЭДС зависит от характеристик ЭДС 

устройств и их элементов, а также от условий распространения помех. Любая 

РЧ не только работает в определенной электромагнитной среде, но и участвует 

в создании ЭМО для других устройств. 

ЭМО могут быть внешними или внутренними по отношению к 

рассматриваемым инструментам. Внутренняя обстановка, например, в 

самолете, корабле, сети связи и т. д. создает развернутую РЭС и определяется 

только свойствами рассматриваемой группы приборов. Внешний – с помощью 

различных объектов, например, между самолетами, кораблями, их 

коллекциями, между наземными РЭС и т.п.  

В задачи анализа ЭМО входят: определение степени занятости отдельных 

полос частот различными радиослужбами; нахождение зависимости уровней 

НЭМП от пространственных, частотных, временных, поляризационных 

отношений; составление соответствующих гистограмм частотного 

распределения и энергетических уровней излучения передатчиков и 

чувствительных приемников (рис. 3.1), уровней промышленных помех в 

окружающем пространстве и объектах, уровней помех в силовых и 

контрольных проводах; расчет зон, в которых уровни удельных помех не 

превышают определенного допустимого значения и т.д. 
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Рисунок 3.1 – Распределение каналов излучения и приема помехи 

 

Оценка ЭМО также может быть детерминированной или вероятностной. 

При детерминированном подходе уровни помех, их спектральный состав 

и т.д. оценивают детерминированными величинами и функциями. При 

вероятностной оценке искомые величины описывают в вероятностных 

категориях – плотности вероятности распределения мощностей, вероятности 

существования недопустимых помех в пределах определенных зон. 

Задачи, относящиеся к анализу электромагнитной обстановки и анализу 

характеристик ЭМС, тесно связаны между собой. Действительно, ЭМО в 

конкретной ситуации зависит от характеристик ЭМС устройств и их элементов. 

 С другой стороны, для определения реакции РЭС необходима 

информация о количественных характеристиках помех, которая получается из 

анализа ЭМО. 

С целью установления факта электромагнитной совместимости и, в 

случае ее нарушения, поиска точных причин несовместимости, в том числе 

источников НЭМП, проводится исследование введения ЭМС в определенной 

группе приборов, распространение помех и пути их воздействия на рецепторы. 

Анализ ЭМС в группе продуктов основан на результатах исследования ЭМО и 

параметрах, влияющих на ЭМС. 

Анализ ЭМО позволяет определить, какие барьеры действуют в реальных 

условиях и каковы их энергетические, спектральные и статические 

характеристики. Для решения вопроса о наличии или отсутствии 

совместимости необходимо определить характер влияния этих препятствий и 

оценить результаты этого воздействия на качество работы РЭС в данной 

группе. 

Анализ ЭМС для конкретной ситуации осуществляется на основе 

моделей взаимодействия: 



15 

1) по виду оценки ЭМС – парная оценка, групповая и комплексная. При 

парной оценке учитывается воздействие помех, создаваемых каждым из двух 

средств, при большем числе их – попарное действие каждого из средств группы 

на каждое другое. Групповая оценка предусматривает изучение влияния 

группы источников на один рецептор или поочередно на все рецепторы группы. 

При комплексной оценке рассматривается влияние группы источников на все 

рецепторы, входящие в состав данной совокупности средств. Комплексная 

оценка базируется на использовании групповой, групповая – на использовании 

парной, но ни групповая, ни комплексная оценки в общем случае не являются 

простой суммой некоторого числа парных оценок; 

2) по характеру учитываемых функциональных связей между 

анализируемыми средствами – простая и сложная логика влияния. Простая 

логика предполагает, что каждое устройство в группе можно рассматривать как 

функционально не зависящее от остальных средств. При сложной логике 

учитывается, что в общем случае отдельные средства в группе могут иметь 

функциональные связи друг с другом. Наличие связей приводит к тому, что 

воздействие помех на некоторый i-й рецептор не только вызовет ухудшение его 

индивидуальных показателей, но и повлечет изменение качества другого 

средства, например j-го, имеющего с ним функциональную связь; 

3) по характеру оценки ЭМО – детерминированные представления и 

вероятностные; 

4) по характеру оценки качества функционирования – 

детерминированные и вероятностные. 

Возможны различные комбинации показанных моделей. Выбор 

конкретной модели определяется целью анализа, требованиями к его точности, 

детализации и достоверности данных. 

Учитывая разнообразие задач анализа ЭМС, арсенал используемых 

инструментов также широк, в том числе: 

- аналитические методы исследования, позволяющие получать 

необходимые результаты расчетным путем на основе использования 

математических моделей изучаемых явлений; 

- методы имитационного моделирования, позволяющие получить 

необходимые результаты путем математического моделирования изучаемых 

явлений с помощью ЭВМ; 

- экспериментальные методы, позволяющие получать желаемые 

результаты путем измерения физических величин. 

Аналитические методы, в том числе компьютерно-реализованные, 

используются при прогнозировании ЭМС РЭС на стадии их развития. Задачи 

определения реакции РЭС на воздействие сигналов и помех на следующих 

этапах могут быть успешно решены имитационным моделированием и 

экспериментальными методами. Экспериментальные методы более 

эффективны. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое аддитивные и мультипликативные помехи? 

2. В чем заключается задача определения качественных показателей 

РЭС? 

3. Назовите группы расчетного анализа ЭМС. 

4. Что включает в себя исследование электромагнитной обстановки? 

5. Назовите модели взаимодействия при анализе ЭМС. 

 

4. Лекция 4. ЭМС блоков, устройств и систем РЭС. Представление 

помех на уровне источников. Классификация излучений 

радиопередатчиков 

 

Цель лекции: изучение помех на уровне источников и рассмотрение 

классификация излучений радиопередатчиков 

 

Представление помех на уровне источников 

Источники непреднамеренных помех можно разделить на две группы.  

К первой относятся технические средства, специально создаваемые для 

излучения электромагнитных волн – радиопередающие устройства 

(радиопередатчики). Они могут создавать помехи для РЭС, которые не 

предназначены для приема сигнала данного передатчика. При решении задач 

обеспечения ЭМС радиопередатчики рассматривают как потенциальные 

источники электромагнитных помех. Поэтому необходимо прогнозировать 

весь спектр их излучений и уровни мощности в нем. 

Вторую группу образуют источники, которые по своему 

функциональному назначению не связаны с излучением электромагнитной 

энергии в окружающее пространство. Сюда относится различное 

электроэнергетическое оборудование, коммутационные устройства, 

персональные компьютеры и т. п. Резкие изменения тока в их электрических 

цепях приводят к изменению электромагнитного поля в окружающем 

пространстве и возникновению токов и ЭДС в металлических конструкциях. 

Эти токи и ЭДС могут служить источниками радиопомех.  

Помехи второй группы относят к индустриальным помехам. 

Причиной возникновения помех могут быть также многочисленные 

механические контакты токопроводящих частей оборудования, характерные 

для подвижных объектов. 

 

Классификация излучений радиопередатчиков 

Основной функцией радиопередатчиков является генерация 

высокочастотной энергии, несущей любую передаваемую информацию. С 

точки зрения ЭМП основными параметрами излучения любого передатчика 

являются его мощность, несущая частота и спектр. Излучения 

радиопередатчиков делятся на классы. 
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Класс радиоизлучения – это характеристики излучения 

радиопередатчика, определяемые видами модуляции, модулирующего сигнала 

и передаваемого сообщения, а также дополнительными характеристиками 

сигнала, если это необходимо. 

Каждому передатчику присваивается определенный диапазон частот, 

необходимый для передачи информации в зависимости от класса излучения. 

Известно, что передаваемый радиосигнал имеет различные виды 

амплитудной, частотной, фазовой и импульсной модуляции. Для каждого вида 

модуляции и модулирующего сигнала спектр излучения передатчика занимает 

различный частотный диапазон. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Излучение передатчиков. Общий спектр излучения 

передатчика 

 

В излучении передатчика происходит разделение основного излучения и 

нежелательного излучения. В свою очередь, нежелательное излучение делится 

на внеполосное и паразитное излучение. Внеполосное излучение 

подразделяется на сигнальное и шумовое, а паразитное излучение – на 

следующие виды: излучение на гармониках, субгармоническое излучение, 

комбинационное, паразитное и интермодуляционное. 
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Рисунок 4.2 - Упрощенная структурная схема радиопередатчика 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Общий спектр излучения передатчика 

 

В этом спектре выделяются основное излучение и сопутствующие 

основному нежелательные излучения. Минимальный диапазон частот данного 

класса радиоизлучения, достаточный для передачи сигнала с требуемой 

скоростью и качеством, называется требуемым диапазоном радиочастот. 

Обозначается как Вн. Излучение радиопередатчика в необходимом для 

передачи сигнала диапазоне радиочастот называется основным излучением. 

Однако, помимо основного излучения, работа передатчиков 

сопровождается множеством нежелательных излучений, выходящих за 

пределы требуемого радиочастотного диапазона и не требующих передачи 

полезной информации. 

Внеполосное радиоизлучение — это нежелательное радиоизлучение в 

диапазоне частот, непосредственно прилегающем к желаемому диапазону, 

вызванное модуляцией сигнала. Внедиапазонные излучения обусловлены, как 

спектральными свойствами передаваемых сигналов, которые из-за 

ограниченной длительности времени имеют строго бесконечный спектр, так и 

наличием паразитной модуляции напряжения шума и высокочастотных 

колебаний в передатчике. 

На рис. 4.2 схематически показаны внеполосные сигналы и генерация 

шума. Последний получает более широкую полосу. 
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Побочные излучения – это нежелательные излучения, возникающие в 

результате любых нелинейных процессов в радиопередатчике кроме процесса 

модуляции. Побочные излучения являются наиболее растянутыми по 

частотному диапазону, поэтому от их уровня и количества в значительной 

степени зависит обеспечение условий ЭМС. В класс побочных излучений, как 

показано на рисунке 4.3, входят: излучения на гармониках, на субгармониках, 

комбинационные и паразитные излучения. При работе нескольких 

передатчиков может возникать еще один вид побочных излучений – 

интермодуляционные. 

 

Виды побочных излучений 

Это побочные радиоизлучения на частотах, в целое число раз больших 

частоты основного радиоизлучения. Так, если fр – основная частота 

передатчика, а fn  – частота n-й гармоники, то fn = nfр, где n = 1, 2, 3, ... 

Уровни излучений радиопередатчика на гармониках рабочей частоты 

превышают уровни всех остальных компонент побочных излучений. 

Радикальным способом уменьшения уровня гармоник, присутствующих 

в выходном излучении радиопередатчика, является их фильтрация в выходной 

цепи и антенных контурах. На основании данных статистических исследований 

полагают, что уровни мощности гармоник распределены по нормальному 

закону, а среднеквадратическое отклонение для всех гармоник одинаково. 

Если рабочая частота fр передатчика получается путем умножения на 

целое число частоты задающего генератора, fр = k fз.г, где k – коэффициент 

умножения, то у такого передатчика могут присутствовать нежелательные 

излучения на субгармониках – частотах, в целое число раз меньших основной 

частоты излучения, т. е. на fSN = fр /N (N =1, 2,...k).  

Субгармоники передатчика являются гармониками задающего 

генератора, поэтому число субгармоник ограничено коэффициентом 

умножения частоты задающего генератора – k. 

Комбинационные излучения возникают в результате взаимодействия на 

нелинейных элементах в радиопередатчиках колебаний на частотах несущей и 

формирующих несущую и их гармоник, т.е. fк = fр ± fn ± m fSN, где m = 0, 1, 2…  

Паразитное излучение – это непрямое излучение, вызванное 

самовозбуждением радиопередатчика из-за паразитных связей в генераторных 

и усилительных устройствах или их каскадах. Частоты побочных излучений не 

связаны с основной частотой передатчика или с частотами, полученными в 

процессе его формирования и модуляции. Значения частот и мощности 

побочных излучений носят случайный характер и зависят от конструктивных и 

технологических особенностей отдельных каскадов и передатчика в целом. 

Одновременная работа нескольких передатчиков может вызвать 

интермодуляционные помехи. Интермодуляционное радиоизлучение — это 

паразитное радиоизлучение, вызванное воздействием внешнего 

электромагнитного поля и колебаний, образующихся на нелинейных элементах 

высокочастотного тракта радиопередатчика. Интермодуляционное излучение 
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особенно вероятно, когда передатчики работают вместе на одной и той же 

антенне или на близко расположенных антеннах. В этих случаях силовая часть 

одного передатчика может поступать на оконечные каскады усилителей 

мощности другого передатчика, работающего в нелинейном режиме. 

Вследствие этого в спектрах излучений передатчиков появляются 

компоненты, частоты которых представляют собой линейные комбинации (с 

целочисленными коэффициентами) частот работающих передатчиков. Эти 

компоненты и являются интермодуляционными излучениями. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. На какие группы делятся источники непреднамеренных помех? 

2. Назовите виды излучения передатчиков. 

3. Какие виды излучения передатчика относятся к внеполосным? 

4. Какие виды излучения передатчика относятся к побочным? 

5. Что такое интермодуляционное радиоизлучение? 

 

5. Лекция № 5. Управление основными параметрами сигнала с 

целью обеспечения ЭМС. Упрощенное построение огибающей спектра 

сигнала. База сигнала. Многоступенчатая модуляция. Источники 

индустриальных помех. 

 

Цель лекции: изучение огибающей спектра сигнала, многоступенчатой 

модуляции и источников индустриальных помех. 

 

Упрощенное построение огибающей спектра сигнала 

Наличие норм на внеполосные излучения позволяет построить 

огибающую спектра мощности для любого класса излучения. Сведения об 

огибающей спектра мощности используются на этапе анализа ЭМС РЭС. 

Обычно точная форма огибающей существенной роли не играет, что позволяет 

использовать ее аппроксимации различного вида. Наиболее часто на практике 

используется аппроксимация огибающей отрезками прямых при 

логарифмической оси частот, что соответствует математической записи в виде: 

                                                        

M(∆f) = M(∆fi) + Mi lg(∆f / ∆fi),    (5.1) 

 

где M(∆f) − значение огибающей при расстройке относительно центра 

спектра на величину ∆f; ∆fi ≤ ∆f ≤ ∆fi+1; i − номер аппроксимируемого участка 

огибающей; ∆fi − ширина аппроксимируемого участка; Мi − скорость 

изменения огибающей на i-м участке аппроксимации, дБ/дек. 

Огибающую спектра мощности получают несколькими путями. В первом 

случае она строится на основе нормируемых значений необходимой ширины 

полосы частот радиоизлучения Bн, контрольной ширине полосы частот B−30 и 

задаваемых относительных уровней внеполосных излучений на разных 
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частотах относительно рабочей частоты fр. Эти значения нормируются 

специальными таблицами для различных классов излучений и видов 

модуляции (амплитудной, частотной и импульсной).  

Такой подход используют, когда отсутствуют сведения о результатах 

натурных измерений. 

 

База сигнала 

Параметром, характеризующим в целом модулированный сигнал и 

позволяющим сравнивать различные виды модуляции, является база сигнала Б, 

равная произведению 

Б = ТВз,      (5.2) 

 

где Т – длительность элемента сигнала. 

Для аналоговых сообщений верхняя частота его спектра F определяется 

через параметр Т соотношением Т = 1/2F. В этом случает выражение (5.2) 

принимает вид 

 

Б = Вз / 2F,      (5.3) 

 

Пре передаче цифровой информации двоичным кодом, состоящим из 

логических "1" и "0", со скоростью v, измеряемой в бит/с, величина Т трактуется 

как длительность элементарной посылки. В этом случае соотношение (5.3) 

преобразуется к виду 

Б = Вз / v.      (5.4) 

 
 

Рисунок 5.1 – Занимаемые полосы частот спектра при различных видах 

модуляции 
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В зависимости от величины базы Б модулированные сигналы делят на 

узкополосные (Б = 1) и широкополосные (Б > 3¸4). При амплитудной 

модуляции сигнал всегда является узкополосным, при частотной – в 

зависимости от девиации частоты может быть узко- и широкополосным. Вид 

модуляции и значение базы сигнала оказывает существенное влияние на 

помехоустойчивость радиотехнической системы и получение требуемого 

отношения сигнал шум радиоприемнике.  

Пример модулированных сигналов одинаковой мощности, но имеющих 

разную занимаемую ширину спектра – Вз1 и Вз2, показан на рисунке 5.1. 

 

Многоступенчатая модуляция 

Современные системы связи используют двух- и трехступенчатую 

модуляцию для сжатия сообщений. Такая модуляция используется, когда 

одному перевозчику необходимо отправить сообщения от нескольких 

источников-абонентов. В этом случае каждое сообщение модулирует свою 

собственную несущую, называемую поднесущей. Все модулированные 

поднесущие (имеющие разные частоты) затем отправляются на объединитель 

сигналов, который затем модулируется общей несущей с более высокой 

частотой, чем поднесущие. При этом возможны различные виды комбинаций 

видов модуляции, например, АМ-ЧМ (в этом случае на первом месте стоит 

обозначение модуляции внутренней несущей частоты). Возможны и другие 

виды комбинаций, например ЧМ-ЧМ, ЧМ-ЧМ и др. Использование 

двухступенчатой модуляции при цифровой (двоичной) передаче имеет ряд 

преимуществ. 

 

Дискретная модуляция сигнала 

При этом процесс модуляции очень часто называют манипулированием 

сигналом, а устройство, реализующее этот процесс, — манипулятором. 

Процесс манипулирования также называют телеграфным режимом работы, 

поэтому обычные виды модуляции AM, ЧM, ФM в этом случае часто называют 

AT, ЧT, ФT. Эти три вида манипуляции имеют разный уровень 

помехоустойчивости, который определяется как вероятность получения 

ошибочного принятого символа на выходе приемника при наличии шума на 

входе демодулятора. 

В современных системах радиосвязи используются в основном два вида 

манипуляции: ЧМ и ФМ. Общим для обоих типов манипуляций является 

скорость передачи сообщений v или продолжительность элементарной 

посылки 

 

Т = 1 / v.      (5.5) 

 

Кроме того, ЧМ характеризуется дискретом частоты DF = F1 –F2, а ФМ – 

девиацией или дискретом фазы Df, что позволяет различать логические "1" и 

"0" (рисунок 5.2, б, в). 
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Рисунок 5.2 – Модуляция бинарных сигналов: а – модулирующий сигнал; 

б – частотная модуляция; в – фазовая модуляция ОФТ 

 

Использование двухчастотной ЧМ при модуляции бинарных сигналов 

(рис. 5.2, б), обеспечивает повышение помехоустойчивости РЭС. В этом случае 

логической "1" присваивается частота F1, а "0" – F2. Для уменьшения полосы 

ЧМ сигнала используют двухступечатую модуляцию – ЧМ-ЧМ. При этом 

сигналом, изображенным на рисунок 5.3, б модулируют основную несущую 

частоту передатчика. Частоты F1 и F2 выбирают таким образом, чтобы 

обеспечить плавный переход от одной частоты к другой без скачка фазы. Такой 

переход обеспечивает сужение мгновенного спектра сигнала и повышает 

помехоустойчивость радиоприема. 

Соотношение между частотами выбирают таким, чтобы энергетический 

спектр модулированного сигнала концентрировался в возможно более узкой 

полосе. И наконец, сигналы с частотами F1 и F2 должны быть ортогональными, 

т.е. неперекрывающимися во времени и с несовпадающими спектральными 

составляющими в частотном спектре. Таким требованиям, например, 

соответствуют следующие параметры Т = 1,28 мс, F1 = 3125 Гц, F2 = 2343,75 

Гц. В этом случае число волн частоты F1, укладывающихся внутри одного бита 

"1" равно 4, а число волн частоты F2 для бита "0" равно 3, т. е. они разнятся на 

единицу, при этом основная энергия сигнала занимает полосу Вз = 5/Т. 

В качестве ФМ обычно используют ее разновидность – относительную 

фазовую манипуляцию (ОФМ), которая называется фазоразностной. В ОФМ 

при передаче "1" фаза несущего колебания меняется скачком на Df, например 

на p, по отношению к фазе предыдущего бита, а при передаче логического "0" 

фаза остается такой же, как у предыдущего бита (рисунок 5.2, в). 
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Источники индустриальных помех 

Индустриальные радиопомехи – электромагнитные возмущения, 

создаваемые различными устройствами, которые могут оказывать мешающее 

действие радиоприему. Имеется ряд ГОСТов, в которых приводятся нормы 

допустимых радиопомех от различных источников индустриальных помех и 

методов их измерений. 

Источники производственных препятствий делятся на две группы. К 

первой относятся устройства, генерирующие относительно устойчивые 

высокочастотные колебания, не предназначенные для излучения. Это 

промышленные, медицинские и научные радиочастотные устройства, 

гетеродины радиоприемников, сканирующие системы для электронно-лучевых 

трубок и др. Большинство этих источников создают импеданс, близкий к 

синусоидальному, на основной частоте и гармониках. 

Источников второй группы гораздо больше. По своему назначению они 

не являются генераторами устойчивых колебаний, но по своим рабочим 

характеристикам создают значительные радиопомехи. К ним относятся 

электродвигатели и генераторы, коллекторные электродвигатели, контакты 

реле и переключателей, схемы коммутации, газоразрядные лампы, системы 

распределения электроэнергии, линии электропередачи, автомобильные 

системы зажигания, сварочные аппараты, бытовая техника и др. 

Производственные барьеры могут иметь широкий спектр. Например, 

искровой разряд систем зажигания представляет собой импульс длительностью 

десятые и сотые доли микросекунды. В целом максимум помех от автомобилей 

находится в диапазоне частот 30...150 МГц, но может иметь составляющие и в 

СВЧ-диапазоне. 

Наибольшая плотность промышленных барьеров наблюдается в крупных 

промышленных городах и вокруг них. Это ограничивает возможность выхода 

радиоприемников на высокочувствительные каналы. Одним из способов 

борьбы с ростом производственных барьеров является регулирование их 

уровней, которые определяются соответствующими ГОСТами. 

Напряженность радиочастотного поля (квазипиковые значения) от 

промышленных источников измеряется в децибелах относительно 1 мкВ/м. 

Поскольку величина напряженности поля зависит от расстояния до объекта 

излучения, в стандартах указывается положение антенны измерительного 

приемника при измерении поля радиопомех; расстояние по горизонтали до 

ближайшей металлической части испытуемого устройства 10 ± 0,5 м, высота 

центра антенны от земли 3 ± 0,15 м. Борьба с промышленными помехами в 

самолетах, кораблях, подвижных объектах, несущих радиоэлектронную 

аппаратуру, и космических аппаратах особенно важно. 

Спектральная плотность помех внутри такого объекта от коллекторных 

электродвигателей генераторов, электрических машин и другого оборудования 

может достигать 20–30 мВ/кГц в диапазоне частот от десятков килогерц до 

нескольких сотен мегагерц. Такой уровень помех не позволяет в полной мере 
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понять чувствительность бортовой приемной аппаратуры, поэтому 

необходимы меры по ее снижению. 

Наиболее распространенным и опасным источником электромагнитных 

помех является источник импульсного электричества. Чем круче фронты 

импульсов, тем больший частотный диапазон занимают такие помехи. Его 

воздействие на приемную аппаратуру происходит не только при близости 

частот ее спектра к частоте полезного сигнала, но и при удалении их от 

основной рабочей частоты, а также при наличии у аппаратуры внеполосных 

приемных каналов. 

Источники помех могут быть внутри или вне системы. Внутренние 

помехи желательно устранять хорошей разработкой конструкции системы. 

Экранирование проводов, входящих или выходящих из прибора, 

экранирование устройств, отдельных элементов и самого прибора в целом 

преследуют цель либо увеличить подавление помех внутри прибора, либо 

уменьшить его восприимчивость к ним.  

Следует помнить, что самым рациональным способом устранения 

электромагнитных помех является предотвращение помех или подавление их в 

месте возникновения. Это относится не только к индустриальным помехам, но 

и к рассмотренным ранее нежелательным излучениям передатчиков. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите вид аппроксимации, огибающей спектра мощности. 

2. Что такое база сигнала? 

3. Что такое многоступенчатая модуляция? 

4. Что называют манипуляцией сигналов? 

5. Относительно какого уровня измеряют индустриальные помехи? 

 

6. Лекция № 6. Требования к антеннам по параметрам ЭМС. 

Параметры антенн, влияющие на ЭМС и ЭМО. Классификация антенн 

 

Цель лекции: изучение требований к антеннам по параметрам ЭМС и 

классификация антенн. 

 

Требования к антеннам по параметрам ЭМС 

Антенные устройства оказывают существенное влияние на 

формирование ЭМО РЭС. Передающая антенна, предназначенная для 

излучения электромагнитных волн и обеспечения необходимого распределения 

поля в пространстве, вследствие особенностей ее системы питания и 

конструкции является источником радиоволн, которые излучаются в 

непредусмотренных частотных диапазонах и распространяются в 

нежелательных направлениях.  

Антенна, работающая в режиме приема, преобразует свободно 

распространяющиеся электромагнитные волны, приходящие с определенных 
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направлений пространства, в электромагнитные колебания, поступающие на 

входную цепь приемника. 

Способность приемной антенны выделять радиоволны, приходящие из 

определенных заданных направлений пространства, используется для 

обеспечения электромагнитной совместимости в сложившейся 

электромагнитной обстановке. Для уменьшения взаимных влияний между 

антеннами помимо направленных свойств антенн используются их 

поляризационные и частотные свойства. 

 

Параметры антенн, влияющие на ЭМС и ЭМО 

Диаграмма направленности (ДН) представляет собой графическое 

изображение зависимости напряженности или плотности мощности поля от 

координатных углов при неизменном расстоянии от антенны. Один из 

координатных углов фиксируется (выбирается одно из характерных 

направлений) и ДН в этом случае представляет собой распределение поля в 

плоскости. Обычно для антенн, излучающих линейно поляризованные волны, 

выбирают взаимно перпендикулярные плоскости, которые называют главными 

плоскостями. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Классификация параметров антенны для исследования 

ЭМС РЭС 

 

Благодаря наличию боковых лепестков передающая антенна может 

генерировать НЭМП для других РЭС в разных направлениях, а приемная 

антенна с такой диаграммой направленности может принимать сигналы со 

многих направлений, но она значительно ослаблена по сравнению с 

направлением ее основной части. 

В диапазоне рабочих частот основные параметры, характеризующие 

направленные свойства антенны в области главного лепестка: коэффициент 

усиления антенны G0, ширина образца в горизонтальной а0 и вертикальной b0 

плоскостях, измеряются на уровне. 0,5 (3 дБ) по мощности излучения. Эти 
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параметры указаны в технической документации на антенну и могут быть 

использованы в аналитических расчетах. Зона основного направления 

излучения и приема обычно определяется на уровне 10 дБ в задачах ЭМС. Если 

ширина главного РЧ-луча на этом уровне неизвестна, ее можно принять равной 

удвоенной ширине лепестка на уровне 3 дБ. 

 

Коэффициент усиления 

Для характеристики степени концентрации мощности излучаемых 

электромагнитных волн используется характеристика антенны, называемая 

коэффициентом усиления (КУ), который представляет собой отношение 

угловой плотности мощности Р(q, f), излучаемой антенной в заданном 

направлении, к угловой плотности мощности Рэ, излучаемой эталонной 

антенной в том же направлении при условии равенства подводимых к ним 

мощностей. Здесь РА − мощность, подводимая к входу рассматриваемой 

антенны, Рэ – мощность, подводимая к входу эталонной антенны, θ и ϕ − углы 

в сферической системе координат, определяющие выбранное направление 

распространения радиоизлучения. Обычно в качестве эталонной антенны 

используют абсолютно ненаправленный излучатель, равномерно излучающий 

по всем направлениям. КУ измеряют в относительных единицах или децибелах. 

Направленные свойства антенн определяются их конструкцией, 

назначением и диапазоном используемых рабочих частот. Так, средства 

радиовещания в диапазонах низких, средних и высоких частот, как правило, 

используют ненаправленные в горизонтальной плоскости антенны.                                                                    

Направленные антенны используются для связи в диапазонах СВЧ и 

УВЧ, в радиорелейных линиях, в спутниковой связи. Высокими 

направленными свойствами и большим усилением по главному лепестку 

отличаются антенны радиолокационных станций.   

Для антенн с относительно узкой диаграммой направленности (α0°, β0°, 

< 20) и большим значением КУ (G0 >20 дБ) приближенное значение КУ можно 

получить по формуле 

G0 ≅ 32000 / α0°β0°,     (6.1) 

 

где α0° и β0° определяют ширину ДН антенны в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях и выражены в градусах.  Значение для КУ в 

децибелах имеет вид 

G0 ≅ 45 – 10 lg (α0°β0°).    (6.2) 

 

В случае параболических симметричных антенн α0° = β0°, тогда 

 

G0 ≅ 32000 / (α0°)2.     (6.3) 

 

Кроме того, для оценки величины КУ используют выражение 

 

G = 4πSA /λ2,     (6.4) 
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где SA − площадь антенны, λ − длина волны излучения.  

 

Классификация антенн 

На основании рассмотренных параметров антенны классифицируют по 

следующим свойствам. 

1. По прибыли: 

- малые (G0 < 10 дБ);  

- средние (10 дБ ≤ G0 ≤ 25 дБ);  

- большие (G0 > 25).  

2. По поляризационным свойствам: 

- линейно поляризованные волны с постоянной ориентацией плоскости 

поляризации; 

- линейно поляризованные волны, в которых изменяется положение 

плоскости поляризации; 

- с круговой плоскостью поляризации; 

- поляризация. 

3. По форме диаграммы направленности:  

- с неизменными по форме ДН и направлением максимума излучения; 

- с изменяющейся по форме ДН; 

- сканирующие, т.е. изменяющие направление максимума излучения;  

- с изменяющейся по форме ДН и сканированием пространства. 

4. По частотным свойствам:  

- узкополосные (δf < 10%);  

- широкодиапазонные (10% ≤ δf ≤ 100%);  

- частотно-независимые (δf > 100% или Kд > 3).  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие свойства антенн используют для уменьшения взаимных 

влияний между ними? 

2. Перечислите параметры антенны. 

3. Что такое диаграмма направленности (ДН) антенны? 

4. Что такое коэффициент усиления (КУ) антенны? 

5. По каким свойствам классифицируются антенны? 

 

7. Лекция № 7. Описание рецепторов помех. Нормируемые 

параметры радиоприемных устройств, связанные с ЭМС. Блокирование, 

перекрестные искажения и интермодуляция 

 

Цель лекции: изучение рецепторов помех, восприимчивость 

радиоприемника по основному и побочным каналам и вопросов блокирования и 

перекрестных искажений  
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Описание рецепторов помех 

В качестве рецептора помех РЭС рассмотрим радиоприемное устройство, 

которое выделяет полезную информацию, адресованную определенному 

корреспонденту. Эта информация выделяется из совокупности сигнала и 

помех, воздействующих на антенну. В общем случае ЭМС совокупности 

источников и рецепторов ЭМП определяется не только электромагнитной 

обстановкой в точке размещения чувствительных элементов рецепторов помех, 

но и восприимчивостью этих рецепторов к действующему полю. 

Восприимчивость радиоприемного устройства – это свойство устройства 

реагировать на радиопомехи, воздействующие через антенну и помимо нее, в 

том числе через экран, по цепям питания, управления и коммутации. 

К параметрам, определяющим восприимчивость радиоприемного 

устройства, относят чувствительность основного и побочного каналов приема, 

избирательность, нелинейные эффекты блокирования, перекрестных 

искажений и интермодуляции, а также коэффициенты сетевых радиопомех, 

электрической индукции и переноса радиопомех.  

 

 
 

Рисунок 7.1 – Упрощенная блок-схема супергетеродинного радиоприемника 

 

На рис. 7.1 показана упрощенная схема супергетеродинного 

радиоприемника. Способность приемника выделить полезный сигнал из 

совокупности составляющих напряженности электромагнитного поля, в 

котором находится антенна, называется избирательностью. 

Существует несколько видов избирательности: пространственная, 

поляризационная, временная, амплитудная, фазовая и частотная. 

Особое значение имеет частотная избирательность. В отличие от других 

типов селективности она уникальна для каждого супергетеродинного 

приемника. 

Характеристика частотной избирательности представляет собой 

зависимость уровня сигнала на входе радиоприемника от частоты этого сигнала 

при заданном отношении сигнал/шум или уровне сигнала на выходе 

радиоприемника. Характеристика частотной избирательности измеряется 

односигнальным или многосигнальным методами. 
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Нормируемые параметры радиоприемных устройств, связанные с 

ЭМС 

Радиоприемное устройство предназначено для выделения сигналов из 

радиоизлучений с заданной избирательностью по направлению, полосе частот 

и времени. Пространственная избирательность обеспечивается 

поляризационными и направленными свойствами антенн, частотная и отчасти 

временная избирательность – свойствами радиоприемника. 

Восприимчивость радиоприемного устройства подразделяют на 

восприимчивость к электромагнитному полю, воздействующему через антенну 

и фидер или воздействующему помимо антенны, и восприимчивость по цепям 

питания и управления. 

Непреднамеренные ЭМП при действии через антенну могут влиять по 

основному и неосновным каналам приема. 

Основной канал приема – это полоса частот, находящаяся в полосе 

пропускания приемника и предназначенная для приема полезного сигнала. 

Неосновной канал приема – это полоса частот, находящаяся за пределами 

основного канала приема, в которой мешающий сигнал проходит на выход 

радиоприемника. 

Неосновные каналы целесообразно разделить на побочные и 

внеполосные. 

К первой группе относят амплитудно-частотную характеристику 

приемника, характеристику частотной избирательности по побочным каналам 

приема и характеристики частотной избирательности по блокированию, 

интермодуляции и перекрестным искажениям. 

Побочный канал приема – это канал, номинальная частота которого 

имеет фиксированное значение для конкретного приемника и его 

фиксированной настройки. К побочным каналам относятся комбинационные 

каналы, включая зеркальный канал приема, канал приема на промежуточной 

частоте и др. 

Комбинационный канал образуется в результате взаимодействия 

мешающего сигнала или его гармоники с колебаниями гетеродина или его 

гармоникой. 

Внеполосный канал приема – это неосновной канал, номинальная частота 

которого может принимать разное значение в зависимости от частоты 

мешающего сигнала при фиксированной частоте настройки приемника. К 

внеполосным каналам относятся каналы блокирования, каналы 

интермодуляционных помех, каналы перекрестных искажений. 

При оценке действия НЭМП через антенну по основному каналу приема 

необходимо учитывать ряд функциональных параметров устройства, а именно: 

чувствительность приемника, частоту настройки приемника и нестабильность 

этой частоты, характеристики приемной антенны и избирательности 

радиоприемника. Такие параметры при оценке действия НЭМП на прием 

фактически являются параметрами ЭМС, выражающими системные свойства 

приемного устройства. Критерием ЭМС здесь, так же, как и в общем случае, 
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является допустимое отношение сигнал-помеха. Если из перечня видов НЭМП 

исключить кондуктивные помехи, то через антенну по основному каналу 

приема могут действовать все виды излучаемых помех. Из-за неидеальной 

частотной избирательности каскадов приемника характеристика частотной 

избирательности всегда отличается от прямоугольной. Показателем 

прямоугольности данной характеристики является коэффициент 

прямоугольности – отношение полосы пропускания приемника ВХ, измеренной 

на уровне X дБ, (например, на уровне 60 дБ), к полосе пропускания приемника 

В3, измеренной на уровне 3 дБ: kn = ВХ/В3. Значительное число 

радиоприемников имеет высокое значение kn ≥ 2.5. Механизмы приёма, 

обусловленные только недостаточно высокой избирательностью линейных 

каскадов в радиоприемнике, называется прямым прохождением помех. 

Влияние интенсивной помехи проявляется в виде эффектов 

блокирования или перекрестной модуляции или одновременного 

возникновения указанных эффектов. 

Блокированием называется изменение уровня сигнала или отношения 

сигнал – шум на выходе радиоприемника при действии помехи, частота 

которой не совпадает с частотами основного и побочных каналов приема 

радиоприемника. Это явление проявляется в уменьшении усиления приемника 

в присутствии интенсивной помехи. 

Перекрестным искажением называется изменение структуры сигнала на 

выходе радиоприемника при одновременном действии сигнала и 

модулированной радиопомехи, частота которой не совпадает с частотами 

основного и побочных каналов приёма. Перекрестные искажения приводят к 

модуляции принятого сигнала частотами модуляции помехи. 

При наличии интенсивной помехи суммарный уровень сигнала и помехи 

не соответствует линейному участку характеристики усилителя или 

квадратичному участку характеристики смесителя. Линейность передаточной 

функции этих устройств нарушается, и сигнал на выходе смесителя или 

усилителя при совместном действии сигнала и помехи не равен сумме 

выходных сигналов, соответствующих действию помехи и сигнала по 

отдельности. Наличие интенсивной помехи изменяет условия прохождения 

полезного сигнала в тракте УРЧ, смесителя и, быть может, в первых каскадах 

УПЧ и проявляется в виде эффекта блокирования и перекрестных искажений. 

Количественно эти явления характеризуются коэффициентами блокирования и 

перекрёстных искажений. 

Интермодуляция – это возникновение помех на выходе приемника при 

действии на его входе двух и более радиопомех, частоты которых не совпадают 

с частотами основного и побочного каналов приема радиоприемника. 

Интермодуляция – одна из наиболее важных причин несовместимости РЭА. 

Так, в системах связи метрового диапазона на долю интермодуляции 

приходится до 70% случаев нарушения ЭМС непреднамеренными помехами. 

Интермодуляция обусловлена нелинейными эффектами преобразования 
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колебаний двух или более помех в смесителе или в каскадах, предшествующих 

смесителю. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое восприимчивость радиоприемного устройства? 

2. Опишите структурную схему главного тракта приемника. 

3. Что такое частотная избирательность? 

4. Опишите основной канал приема. 

5. Что такое внеполосный канал приема? 

 

8. Лекция № 8. Организационно-технические методы обеспечения 

ЭМС. Радиочастотный ресурс. Энергетический потенциал радиолинии  

 

Цель лекции: изучение организационно-технических методов 

обеспечения ЭМС, радиочастотного ресурса и энергетического потенциала 

радиолинии. 

 

Организационно-технические методы обеспечения ЭМС 

Обеспечение ЭМС РЭС представляет собой комплексную задачу, 

поэтому для ее решения не существует универсальных приемов. В целом эту 

задачу можно эффективно решить только с помощью мероприятий различного 

характера, осуществляемых на всех этапах создания РЭС, – от стадии 

проектирования до эксплуатации включительно. Меры, используемые для 

обеспечения ЭМС РЭС, делятся на две группы – организационные и 

технические. 

Технические меры представляют собой совокупность 

системотехнических, схемотехнических, конструкторских и технологических 

приемов, направленных на совершенствование характеристик 

радиоэлектронных, электронных и технических средств, Применение этих мер 

имеет целью снижение уровней создаваемых помех, увеличение их ослабления 

на пути распространения, ослабления восприимчивости рецепторов к НЭМП, 

ослабление действия их за счет совершенствования способов передачи и 

обработки информации. 

Организационные меры состоят в разделении полос частот между 

различными видами радиослужб, в выборе пространственного расположения 

РЭС, ограничении мощностей передатчиков и т.д. Они включают также 

разработку и применение некоторых правил ограничительного характера и ряд 

других приемов, направленных на упорядочение работы различных РЭС с 

целью устранения НЭМП. Организационные меры определяют направление 

разработки РЭС с учетом требований ЭМС. 

Деление мер на две группы является условным, иногда их совокупность 

определяют как организационно-технические меры. Соотношение и удельный 

вес отдельных категорий мер зависит от иерархического уровня, на котором 
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рассматривается задача обеспечения ЭМС: на уровне элементов и блоков, 

устройств, объекта и службы. Достаточно специфичными являются задачи 

обеспечения ЭМС на объекте и между объектами. 

 

Радиочастотный ресурс 

Любое РЭС характеризуется тем, что для его функционирования в 

определенных областях пространства V, полосах частот B и интервалах 

времени t требуется создать электромагнитные поля заданной интенсивности. 

Этот факт можно рассматривать как требование локализации 

электромагнитного поля заданной интенсивности в некоторой области n-

мерного пространства, координатами которого кроме пространственных 

координат являются мощность P, частота f и время t. 

На рисунке 8.1 в координатах: пространство V (само являющееся 

трехмерным), частота f и время t показаны области, условно занимаемые i-м и 

k-м передающими РЭС и j-м приемным РЭС. В представленной на рисунке 

системе координат эти области изображены в виде эллипсоидов. Для 

функционирования любого РЭС требуется использовать определенную область 

рассматриваемого n-мерного пространства. При этом в указанной области уже 

не должны находиться рецепторы других РЭС. Поэтому можно говорить об 

использовании конкретным РЭС некоторого ресурса в частотной области, 

пространстве и времени. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Распределение радиочастотного ресурса 

 



34 

Следует отметить, что область, занимаемая эллипсоидом по координате 

V, зависит как от энергетических параметров источника излучения, так и от 

восприимчивости рецептора, но, кроме того, определяется диаграммами 

направленности и коэффициентом усиления их антенн, а также 

характеристиками среды на трассе распространения электромагнитного 

излучения и зависит от частоты электромагнитного излучения. 

Рецептор j способен реагировать на электромагнитные поля i-го РЭС в 

том случае, когда имеется пересечение областей передачи, т. е. области n-

мерного пространства, где локализованы поля источника, и приема 

соответствующей области его чувствительности в этом пространстве. При этом 

пересечению "своих" областей соответствует намеренная передача 

электромагнитной энергии, например заштрихованная область пересечения 

эллипсоидов (V, B, t)i и (V, B, t)j на рис. 8.1, а пересечению областей приема 

рецептора (V, B, t)j и источника помехи (V, B, t)k – непреднамеренная передача. 

Радиочастотным ресурсом радиоэлектронного средства называется 

совокупность возможностей использования данного диапазона радиочастот с 

учетом различных времен работы и пространственного расположения. 

Предельный объем используемой части радиочастотного ресурса 

принципиально ограничен: временем t функционирования РЭС, 

расположением в пространстве V, полосой частот В, а также мощностями РЭС 

– источников излучений и чувствительностью рецепторов, принимающих 

сигналы. 

Радиочастотный ресурс является ограниченным природным ресурсом. 

Эта ограниченность связана с возрастающими требованиями его использования 

(для наглядности – увеличением числа эллипсоидов в n-мерном пространстве 

на рис. 8.1). Другая сторона ограниченности связана с тем, что практически 

любое РЭС использует больший радиочастотный ресурс, чем это требуется для 

его функционирования. Так за время t создаются электромагнитные поля с 

мощностью P в области пространства V и в полосе частот B, т. е. в объеме (V, 

B, t). Для любого применения можно указать минимально возможное значение 

объема (Vн, Bн, tн), при котором обеспечивается требуемое качество работы 

РЭС. Эта величина называется необходимым объемом радиочастотного 

ресурса (изображена на рис .8.1 пунктиром). Необходимый объем определяется 

необходимой полосой частот Bн, необходимым пространственным объемом Vн 

и необходимым временем tн. На практике занимаемый объем превышает 

допустимый (V, B, t) > (Vн, Bн, tн). 

Таким образом, другой стороной проблемы ЭМС является недостаточно 

эффективное использование радиочастотного ресурса из-за превышения 

занимаемыми объемами необходимых значений (Vн, Bн, tн), т. е. наличие 

непреднамеренного "загрязнения" радиочастотного ресурса. Так при 

использовании необходимых значений ресурсов j-м и k-м средствами 

непреднамеренной передачи электромагнитной энергии между ними не будет. 

Области (Vн, Bн, tн)j и (Vн, Bн, tн)k, отмеченные на рис. 8.1 пунктирами, не 

пересекаются. При этом для наглядности представлена возможная реализация 
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случая, когда удается добиться исключения непреднамеренной помехи либо за 

счет ограничения только области эллипсоида (Vн, Bн, tн)j, либо только области 

(Vн, Bн, tн)k. 

Для приближения занимаемых объемов к (Vн, Bн, tн) изменяют схемные 

решения, вводят дополнительные элементы, усложняют конструкцию, 

используют более совершенные материалы и т.д. Платой за достигаемый 

эффект является увеличение габаритов, массы и стоимости устройств. Поэтому 

степень приближения к необходимому объему определяется технической и 

экономической целесообразностью и всегда ограничена на определенном 

уровне техники. 

Проблема ЭМС РЭС обусловлена возрастающими требованиями 

использования РЧР при ограниченных возможностях их удовлетворения. 

 

Энергетический потенциал радиолинии 

Область трехмерного пространства V, которую занимает радиочастотный 

ресурс при намеренной передаче электромагнитной энергии, т. е. полезной 

сигнальной информации, зависит, как уже отмечалось выше, от энергетических 

параметров передатчика, чувствительности приемника и условий 

распространения сигнала вдоль линии связи. 

По информационному назначению можно выделить самый большой на 

сегодняшний день класс РЭС – системы передачи информации (СПИ). 

  

 
 

Рисунок 8.2 – Структурная схема радиолинии: А1 – передающая антенна; 

А2 – приемная антенна 

 

Мощность сигнала Рс на входе радиоприемника зависит от мощности 

радиопередатчика Ррпд, коэффициентов усиления передающей Gрпд и приемной 

Gрп антенн и от его общего ослабления LS: 
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Рс = Ррпд Gрпд Gрп / LS,     (8.1) 

  

где LS = Lрпд Lрп Lсп Lм Lр Lз – произведение ослаблений сигнала в 

передающем Lрпд и приемном Lрп трактах, в свободном пространстве Lсп = (4pR 

/ l)2 (R – дальность линии связи, l – длина волны), в гидрометеорах Lм, за счет 

рельефа местности Lр и замираний Lз. Разделив обе части (8.1) на мощность 

шумов на входе приемной системы Рш = k Tш Df, имеем 

 

(Рс / Рш)вх = Ррпд Gрпд Gрп / Lрпд Lрп kTш Df Lрл.   (8.2) 

 

Здесь k – постоянная Больцмана; Df и Tш – полоса пропускания и 

эффективная шумовая температура приемной системы (в точке, где 

определяется (Рс / Рш)вх); Lрл =Lсп Lм Lр Lз – ослабление сигнала в канале 

распространения. Отметим, что величину РЭИИМ = Ррпд Gрпд /Lрпд принято 

называть эффективной изотопной излучаемой мощностью (ЭИИМ), а  

Q = Gрп / Tш Lрп – добротностью (качеством) приемной системы. 

Для получения заданного качества связи необходимо, чтобы отношение 

(Рс / Рш)вх было не меньше требуемого (Рс / Рш)вх.тр, поэтому (8.2) можно 

записать в виде  

рл

трв хш
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Р
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.     (8.3) 

Величина Э, зависящая только от энергетических характеристик 

радиоприемника и радиопередатчика, называется энергетическим потенциалом 

радиолинии. 

Из соотношения видно, что каждой радиостанции (аппаратуре 

радиолинии) соответствует свое значение энергетического потенциала Э, не 

зависящее от условий распространения сигнала, поэтому проверка выполнения 

неравенства Э > Lрл сразу дает ответ на вопрос, обеспечит ли данная радиолиния 

требуемое качество связи. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Организационные меры обеспечения ЭМС. 

2.  Что такое радиочастотный ресурс? 

3. Распределение радиочастотного ресурса по частоте, времени и 

пространстве. 

4. Что такое энергетический потенциал радиолинии? 

5. От чего зависит мощность сигнала на входе радиоприемника? 
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9. Лекция № 9. Обеспечение ЭМС РЭС на основе пространственных 

и временных факторов 

 

Цель лекции: изучение ЭМС РЭС на основе пространственных и 

временных факторов 

 

К числу мер, основанных на использовании пространственных факторов, 

относятся разнос в пространстве РЭС и направлений их преимущественного 

излучения, а также различные способы ограничения излучений в определенных 

телесных углах, приёма сигналов с некоторых направлений и использования 

различий в поляризационной структуре сигналов. Пространственный разнос 

РЭС состоит в таком взаимном удалении двух РЭС r > rК, при котором 

создаваемые ими друг другу помехи являются, по крайней мере, допустимыми. 

Минимально допустимое расстояние rК, отвечающее этому условию, часто 

называют координационным. Расчет его для двух средств основан на анализе 

мощностей сигналов и помех, действующих в этой паре РЭС. Исходя из 

мощностей полезных Pс1 и Рс2 и мешающих сигналов  Pп1 и Рп2 и допустимых 

отношений сигнал-помеха (Pс/Рп)1доп, (Pс/Рп)2доп, можно определить допустимый 

уровень помех для каждого средства: 
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где Рпрд1,2 -мощности передатчиков; L12, L21 – ослабления помех на пути 

распространения, обусловленные всеми факторами, кроме расстояния; L12r, L21r 

– составляющие суммарного ослабления, зависящие от расстояния. Все эти 

величины выражены в децибелах.  

Из (8.1 и 8.2) следует, что  
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Используя сведения о распространении радиоволн на рассматриваемой 

трассе, по известным Lr12 и Lr21 находят допустимые расстояния r12 и r21. 

Наибольшее из них и является искомым координационным расстоянием:  

rК = max(r12, r21). 

При территориальном размещении группы РЭС следует брать 

пространственные координаты каждого РЭС в пределах заданной части 
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пространства таким образом, чтобы обеспечить минимально возможный или 

хотя бы допустимый уровень помех, создаваемых РЭС друг другу.  

Разнос в пространстве направлений преимущественного излучения 

необходим для радиосредств стационарных (фиксированных на местности) 

радиослужб, обеспечивающих излучение и прием в пределах ограниченного 

телесного угла. Поскольку наибольший уровень помех наблюдается в том 

случае, когда приемная и передающая антенны ориентированы друг на друга 

главными лепестками диаграмм направленности, целью указанного разноса 

направлений является исключение такой ситуации. Для этого возможное 

угловое сближение главных лепестков диаграмм направленности антенн 

взаимодействующих средств ограничивают допустимым значением φК так, 

чтобы φ ≥ φК. Величина φК может быть найдена так же, как и координационное 

расстояние. 

Ограничение излучения и приема в определенных секторах углов 

преследует те же цели, что и описанный разнос направлений излучения. Суть 

его состоит в такой организации работы, при которой отсутствует излучение 

(прием) в направлениях на рецепторы (источники). Поясним содержание этой 

меры на примере корабельной РЛС, работающей в режиме кругового обзора по 

азимуту. При вращении ее антенны последовательно отражаются различные 

объекты – как те, облучение которых необходимо, так и приемные антенны 

различных средств, находящиеся на соседних кораблях. В ряде случаев нет 

необходимости в наблюдении отражений сигналов от этих кораблей, и 

интенсивное облучение вызывает лишь создание помех расположенным на них 

средствам. Для исключения помех можно организовать работу корабельной 

РЛС таким образом, что ее излучение (или излучение и прием) прекращается 

во время прохождения главным лепестком диаграммы направленности тех 

направлений, которые соответствуют расположению рецепторов. Этот прием 

получил название секторного бланкирования. 

Примером ограничения приема в пределах определенного телесного угла 

может служить использование в связных и других радиосистемах антенн, 

диаграмма направленности которых имеет управляемый провал. Изменение 

углового положения этого провала позволяет ослабить излучение (или прием) 

в направлении на возможный рецептор (или с направления прихода помехи). 

Дальнейшим развитием этой идеи является применение адаптивных антенн, 

позволяющих автоматически обеспечить наилучшие условия приема полезного 

сигнала. 

Использование поляризационных различий основано на применении для 

излучения и приема электромагнитных волн с ортогональной поляризацией 

(например, горизонтальной у одного средства и вертикальной у другого). В 

идеальном случае использование ортогонально-поляризованных волн даст 

бесконечно большую развязку в рассматриваемой паре. Однако реально 

выигрыш редко оказывается больше 5…25 дБ из-за явления кросс-поляризации 

в антеннах, а также из-за искажения поляризационной структуры поля 
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объектом, на котором установлены антенны, и изменения его ориентации в 

пространстве. 

Использование временного фактора в основном сводится к сокращению 

времени излучения, временному бланкированию, временной синхронизации 

работы РЭС и временной регламентации. 

Сокращение времени излучения позволяет улучшить условия совместной 

работы РЭС. В качестве примера можно привести порядок связи с морскими 

судами. Превышение времени излучения береговыми станциями, а, 

следовательно, и неэффективное использование РЧР обусловлены задержкой 

вхождения в связь из-за отсутствия ожидания связи со стороны корабля. Для 

уменьшения времени излучения используют специальные радиоустройства, 

работающие в отдельном радиоканале (общем для группы судов) и 

осуществляющие автоматический вызов требуемого судна. К другим 

подобным мерам можно отнести прекращение излучения некоторых связных 

устройств во время пауз и т.д. 

Методы временного бланкирования основаны на прекращении приема 

сигнала некоторыми РЭС на время действия мощной импульсной помехи. Это 

позволяет избежать перегрузки входных каскадов приемника и связанных с ней 

нелинейных явлений. Устройства временного бланкирования наиболее 

эффективны для приемников импульсных сигналов, а в ряде случаев они 

целесообразны и в приемниках непрерывных сигналов. Структурная схема 

простейшего устройства временного бланкирования приведена на рисунке 9.1. 

Информация о времени прихода помехи поступает по специальным каналам от 

источника помехи. При установке источника и рецептора на одном объекте она 

может передаваться по кабелю, а в некоторых случаях разнесенных средств – 

поступать от специального приемника, настроенного на частоту помехи. 

Использование устройств бланкирования сопровождается и некоторыми 

издержками: полезные сигналы могут быть ими подавлены, если они 

появляются в моменты времени, когда прием отсутствует. 

Совместная синхронизация импульсных РЭС заключается в 

согласовании периодов следования и начальных фаз излучаемых импульсов 

для группы РЭС и может осуществляться в различных вариантах. Так, если в 

группе близко расположенных РЛС все станции будут излучать одновременно, 

то мощные мешающие сигналы будут поступать в приемник в то время, когда 

приемники еще закрыты устройствами защиты (от своего излучения), и прием 

помех, а также повреждение приемников мощной помехой, будут исключены. 

Для этого и используется временная синхронизация. 
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Рисунок 9.1 – Структурная схема устройства защиты приемника от 

импульсной помехи 

 

Временная регламентация – понятие, определяющее содержание мер 

ограничительного характера во временной области. В соответствии с 

установленными правилами эксплуатации в определенные моменты времени 

прекращается работа части средств, если их ЭМС с другими средствами не 

может быть обеспечена. Временная регламентация является крайней мерой, 

применяемой, когда исчерпаны другие возможности. Например, в США 

запрещается работа средств подвижной радиосвязи, расположенных в 

окрестности космодромов, во время подготовки старта и запуска 

пилотируемых космических кораблей.  

Адаптивные методы, использующие временные факторы, также 

основаны на методах временного бланкирования и синхронизации. Однако 

организация в этих случаях является гибкой, отслеживающей изменение 

окружающей электромагнитной обстановки. Например, бланкирование во 

время прихода импульса помехи можно выполнить только в том случае, если 

мощность помехи превышает определенный уровень, зависящий от уровня 

полезного сигнала. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое пространственный разнос РЭС? 

2. Дайте пояснение сектору бланкирования. 

3. Цель использования временного фактора. 

4. На чем основаны методы временного бланкирования? 

5. Что такое временная регламентация? 
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10. Лекция № 10. Экранирование. Общие сведения об 

экранировании. Наружные и внутренние экраны в РЭС. 

Электростатическое экранирование 

 

Цель лекции: изучение экранирования, наружных и внутренних экранов в 

РЭС 

 

Наружные и внутренние экраны в РЭС 

Экранирование является конструктивным средством локализации 

электрического, магнитного и электромагнитного полей помех в пределах 

определенного пространства и предназначено для обеспечения ЭМС РЭС и 

РТС. Экранирование применяется как для отдельных элементов, 

функциональных узлов, блоков РЭС, так и РЭУ в целом, которые могут быть 

либо источниками, либо рецепторами помех. В зависимости от размещения 

защищаемой зоны относительно источников помехонесущего поля, экраны 

подразделяются на наружные и внутренние.  

Наличие экрана увеличивает емкость элементов конструкции и проводов, 

уменьшает индуктивность, увеличивает затухание и потери. Относительные 

изменения параметров экранируемых элементов можно учесть с помощью 

коэффициентов реакции экрана. При конструировании экранов нужно 

учитывать это влияние таким образом, чтобы изменение параметров не 

выходило за заданные или допустимые пределы. На низких частотах или в 

ближней зоне источника помех можно выделить преобладающий вид полей – 

электрический или магнитный. Соответственно этому применяется 

электрическое или магнитное экранирование. На высоких частотах и в дальней 

зоне применяется электромагнитное экранирование. 

 
Рисунок 10.1 – Защита экранированием 
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В общем случае действие экрана характеризуется коэффициентом 

экранирования КЭ. Коэффициент экранирования представляет собой 

отношение напряженности электрического Е1 или магнитного Н1 поля в какой-

либо точке экранированного пространства к напряженности поля Е2 или Н2 в 

той же точке при отсутствии экрана: 
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Коэффициент экранирования является комплексной величиной, так как 

между внутренним и внешним полями имеется сдвиг фаз.  

На практике действие экрана принято оценивать эффективностью 

экранирования (экранным затуханием) А, [дБ]: 
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Электромагнитный экран искажает поле источника в защищаемой 

области пространства, в результате эффективность экранирования (ЭЭ) 

оказывается различной для электрической и магнитной составляющих поля и 

зависит от координат точки измерения. Однако в теории электромагнитного 

экранирования с приемлемой для практики точностью реальные конструкции 

экранов заменяются идеальными, для которых ЭЭ определяется однозначно: 
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В технике проводной связи величину эффективности экранирования 

оценивают в Неперах (Нп) и обозначают В. При этом 
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ln == .     (10.4) 

ЭЭ в значительной степени зависит от неоднородностей и разрывов 

экрана, возникающих за счет сварных швов, соединений и отверстий (рисунок 

10.2). Отверстия в экране не должны пересекать линий наведенных в нем токов, 

поэтому больший размер отверстия должен располагаться параллельно этим 

линиям. 
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Рисунок 10.2 – Отверстия в экране, где а – правильное (1) и неправильное 

(2) расположение отверстий в экране катушки индуктивности; б – правильно 

выполненный стык частей экрана; в – неправильно выполненный стык частей 

экрана; г – неправильная ориентировка щелей в плоском экране; д – правильная 

ориентировка щелей в плоском экране  

 

Таблица 10.1 – Классификация экранирующих материалов 

Назначение Виды материалов Конкретные изделия 

Для изготовления 

металлических 

корпусов и 

металлических 

экранирующих 

пластин 

Металлические 

пластины 

Медные, алюминиевые и прочие 

пластины 

Металлические 

элементы с 

отверстиями 

Перфорированные металлические 

элементы, раскатанные 

металлические элементы 

Для придания 

электропроводящих 

свойств 

пластмассовым 

корпусам 

Материалы с обра-

ботанной 

электропроводящей 

поверхностью 

Металлические ленты, металлические 

сетки, слоистые материалы с 

металлической фольгой, 

электропроводящие лакокрасочные 

материалы, материалы с набрызгом 

металла (цинка), материалы с 

металлизацией, материалы 

вакуумного напыления и распыления, 

электропроводящая бумага 

Проводящие 

пластмассы 

Пластмассы с содержанием частиц 

(металлических частиц, углерода), 

флокенов (металла) и волокон 

(металлического науглероженного и 

стеклянного волокна и волокна с 

алюминиевым покрытием) 

Проводящие резины 

Проводящие 

органические 

высокомолекулярные 

соединения 

 

По экономическим и конструктивным соображениям при изготовлении 

корпусов оборудования, шкафов и стеллажей предпочтение отдается стальным 

экранам. Преимущество стали теряется при экранировании токоведущих 

элементов, что важно из-за связанных с ними затрат. К недостаткам 

металлических экранов относятся: относительно высокая стоимость (бронза, 

серебро и др.), значительный вес и габариты, сложность пространственного 

решения конструкции и низкая эффективность экранирования элементов, 

которое осуществляется всего 10. .. 20% из-за наличия отверстий в стыках 

листов. В настоящее время разработаны и используются композиционные 

материалы на основе конструкционных термопластов, наполненных 

электропроводящими наполнителями. Использование токопроводящих красок 
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для электромагнитного экранирования также является весьма перспективным 

направлением, так как их применение не требует сложных и трудоемких работ 

по сборке экрана, соединению его листов и элементов между собой. 

Токопроводящие краски изготавливаются на основе диэлектрического 

пленкообразующего материала путем добавления токопроводящих 

компонентов, пластификатора и отвердителя. В качестве токопроводящих 

пигментов применяют коллоидное серебро, графит, сажу, оксиды металлов, 

порошкообразную медь, алюминий, никель. Токопроводящая краска обычно 

стабильна и сохраняет свои первоначальные свойства при резких 

климатических изменениях и механических воздействиях. Эффективность 

экранирования токопроводящих красок зависит от диапазона частот 

электромагнитных помех и удаленности от источника электромагнитных 

помех. 

Нанесение покрытий из различных материалов для электромагнитного 

экранирования получило широкое распространение благодаря высоким 

эксплуатационным характеристикам покрытия. Токопроводящие тканые 

материалы применяются для объемного экранирования с затуханием 30...50 дБ 

для частот от 100 кГц до 1 ГГц. Они используются для создания 

дополнительных и временных экранов, для защиты неэкранированных окон и 

для создания одежды для защиты от радиочастот. Металлизированные ткани 

включают никель, пассивированную медь или другие металлические волокна. 

Эффективность экранирования проводящих тканей составляет не менее 40 дБ 

в условиях дальнего поля. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как оценивается действие экрана на практике? 

2. Что такое коэффициент экранирования? 

3. Классификация экранирующих материалов. 

4. Каким экранам отдается предпочтение при изготовлении корпусов 

аппаратуры, шкафов и стоек? 

5. Роль металлизации в экранировании.  

 

11 Лекция № 11. Экранирование постоянного и медленно 

изменяющегося магнитного поля 

 

Цель лекции: изучение экранирования постоянного и медленно 

изменяющегося магнитного поля 

 

Экранирование магнитного и электрического полей в ближней зоне  

Магнитное поле. В этом случае считают, что источником поля является 

магнитный излучатель. Известно, что для него в структуре поля преобладает 

магнитная составляющая, которая по мере удаления от излучателя убывает 
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пропорционально 1/r3, а электрическая составляющая поля убывает медленнее, 

как 1/r2. 

Поэтому волновое сопротивление области I по мере удаления от 

источника возрастает пропорционально расстоянию r, приближаясь в дальней 

зоне к значению волнового сопротивления свободного пространства  

Zд = 120π Ом. Можно показать, что волновое сопротивление в диэлектрике 

(область I) для ближней зоны равно   
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Е
а

X

ZН

Д −== ,      (11.1) 

т. е. в ближней зоне волновое сопротивление магнитному полю обратно 

пропорционально частоте источника и расстоянию от него.  

В большинстве случаев экран располагается вблизи от источника помех, 

т. е. в ближней зоне, когда r << λ/2π. При анализе эффективности экранирования 

магнитного и электрического полей в ближней зоне учитывают изменение 

волновых сопротивлений среды.  

Электромагнитные явления в ближней зоне рассматриваются как 

квазистационарные, т. е. протекающие достаточно медленно. 

Электрическое поле. В этом случае источником поля является 

электрический излучатель, эквивалентный диполю Герца. Волновое 

сопротивление вблизи такого излучателя велико. В структуре поля преобладает 

электрическая составляющая, которая по мере удаления от источника убывает 

быстрее (как 1/r3), чем магнитная составляющая (как 1/r2). При этом волновое 

сопротивление области I уменьшается от максимального значения до значения 

волнового сопротивления свободного пространства Zд. В этом случае 

выполняется условие 
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т. е. в ближней зоне волновое сопротивление электрическому полю в 

области I обратно пропорционально частоте источника и расстоянию от него. 

 

Анализ эффективности электромагнитного экранирования 

Формулу эффективности электромагнитного экранирования можно 

представить в виде 

 

S = R + А + В.     (11.3) 

 

Здесь все величины измеряются в децибелах; R − затухание за счет 

отражения ЭМП от границ раздела воздух-экран, R = 20 lg | (Zд + Zм)2 / 4ZдZм|; 

А − затухание за счет поглощения, вызванное тепловыми потерями от 

возбуждаемых вихревых токов в металле.  

 

А = 8,69|k| t ⁄ 2,     (11.4) 
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В − затухание электромагнитной энергии за счет затухающих внутренних 

переотражений между стенками экрана.  

 

В = 20 lg|1 − [(Zд − Zм) / (Zд + Zм)]2 ехр(−2kt)|.   (11.5) 

 

При расчетах экранирования пользуются модулями значений 

комплексных параметров  

 

|k| = ωµσ, |Zм | = σ ωµ.     (11.6) 

 

На рисунке 11.1 представлены зависимости затухания А, определяемого 

для экранов с различной величиной толщины металлов [2]. Из рисунка видно, 

что на низких частотах значительная величина А достигается только за счет 

большой толщины экрана.  

Если А > 4 дБ, то влиянием B можно пренебречь. При этом 

результирующая эффективность экранирования, дБ, определяется как 

S ≈ А + R.      (11.7) 

 

 
Рисунок 11.1 – Затухание электромагнитного поля при поглощении для 

экранов различной толщины 

 

Если А ≤ 4 дБ, то В принимает отрицательные значения. 

Для электромагнитного и электрического полей |Zд| >> |Zм|, что 

позволяет упростить формулы для расчета R и В, дБ 

 

R = 20 lg |Zд / 4Zм|,     (11.8) 

 

В = 20 lg |1 − ехр(−2t/ δ)|.    (11.9) 
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При сравнении толщины стенки экрана t с толщиной скин-слоя δ в 

зависимости от частоты, выделяют два случая. Частоты, при которых t < δ, 

условно называют низкими, а частоты, при которых t > δ − высокими. 

Расчетные выражения эффективности экранирования в области низких и 

высоких частот могут быть упрощены. 

 

Конструктивное исполнение экранирования 

Влияние формы экрана. При расчете эффективности экранирования 

конструкций различной формы можно пользоваться полученными выше 

формулами (5.23)÷(5.25). При этом в ближней зоне следует учитывать 

зависимость волнового сопротивления среды от формы экрана.   

Для конструкций экранов плоской, цилиндрической и сферической форм 

формулы расчета волновых сопротивлений для электрического E Zд и 

магнитного H Zд полей, а также для эффективности экранирования S и H 

низкочастотных магнитных полей конструкциями экранов, выполненных из 

немагнитных (н.м) и магнитных (м.м) металлов, аналогично (11.8) и (11.9) 

примут вид, представленный в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Волновые сопротивления и эффективности 

экранирования различных экранов 

 

Форма 

экрана 

Плоская Цилиндрическая Сферическая 
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ri o 2

1
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магнитный 

металл Н

МНS .  
)

4
1lg(20

r

tr+  )
2

1lg(20
r

tr+  )
2

2
1lg(20

r

tr+  

r – радиус (цилиндрического или сферического экранов) или половина 

ширины прямоугольного экрана, t – толщина материала 

 

Из таблицы 2 видно, что при экранировании магнитных низкочастотных 

полей немагнитными металлами конструкция плоского экрана за счет лучшего 

отражения имеет большее значение Sн.м по сравнению с цилиндрическим (на 

6 дБ) и сферическим (на 9 дБ) экранами. Вместе с тем при экранировании 

магнитными металлами действует обратное соотношение, т. е. конструкция 

сферического экрана обладает большим значением H Sм.м по сравнению с 

цилиндрическим (на 3 дБ) и плоским (на 9 дБ). Физически это объясняется тем, 

что действие магнитостатического экрана тем эффективнее, чем меньше 

сопротивление магнитному потоку, замыкаемому в нем. Конструкция 
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сферического и цилиндрического экранов лучше отвечает этому требованию, 

чем конструкция плоского экрана. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чему равно волновое сопротивление магнитному в диэлектрике в 

ближней зоне? 

2. Где располагается экран для относительно источника помех при 

экранировании от магнитного излучателя? 

3. Чему равно волновое сопротивление электрическому в диэлектрике 

в ближней зоне? 

4. Что такое эффективность электромагнитного экранирования? 

5. Почему конструкции сферического и цилиндрического экранов 

лучше плоских? 

 

12 Лекция № 12. Экранирование помехонесущего электромагнитного 

поля 

Цель лекции: изучение экранирования помехонесущего 

электромагнитного поля. 
 

Физические свойства помехонесущего электромагнитного поля различны 

в дальней и ближней зонах. В дальней (волновой) зоне при расстоянии, 

большем длины волны,  структура поля элементарных электрического и 

магнитного излучателей совпадает со структурой поля однородной плоской 

электромагнитной волны, у которой в любой точке пространства векторы 

напряженности Е и Н синфазные, перпендикулярные друг к другу и к 

направлению излучения, а характеристическое сопротивление среды (воздуха) 

электромагнитной волне Zсо = 377 Ом.  

При прочих равных условиях интенсивность электромагнитного поля в 

дальней зоне увеличивается пропорционально с частотой и уменьшается 

обратно пропорционально с расстоянием. В ближней зоне на расстоянии, 

меньшем длины волны, отсутствует излучение, так как электромагнитное поле 

носит квазистационарный характер и по его структуре можно сделать 

следующие выводы: 

- структура поля элементарного электрического и элементарного 

магнитного излучателей отличается взаимным изменением положения 

векторов Е и Н; 

- поля ближней зоны элементарного электрического и магнитного 

излучателей существенно неравномерны, а их интенсивность быстро убывает с 

расстоянием (обратно пропорционально кубу и квадрату расстояния, 

соответственно); 

- поля ближней зоны элементарного электрического и магнитного 

излучателей существенно неравномерны, а их интенсивность быстро убывает с 
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расстоянием (обратно пропорционально кубу и квадрату расстояния, 

соответственно); 

- составляющие напряженности электрического и магнитного полей в 

ближней зоне сдвинуты по фазе на 90°. Поэтому вектор Пойнтинга оказывается 

чисто мнимой величиной со средним значением, равным нулю, и, 

следовательно, рассматриваемые поля являются реактивными. В результате 

перенос помех в ближней зоне происходит за счет явления электрической и 

магнитной индукции; 

- вблизи элементарного электрического излучателя создается 

электромагнитное поле, основная энергия которого сосредоточена в 

электрической составляющей (электрическое поле); 

- характеристическое сопротивление среды полю элементарного 

электрического излучателя в ближней зоне равно 

rН

Е

а

Е


 1
== ,     (12.1) 

- вблизи элементарного магнитного излучателя создается 

электромагнитное поле, основная энергия которого сосредоточена в магнитной 

составляющей (магнитное поле); 

- характеристическое сопротивление среды полю элементарного 

магнитного излучателя в ближней зоне равно 

rj
Н

Е
аН 




−== ;     (12.2) 

- характеристическое сопротивление среды полю электрического 

излучателя ZE с увеличением расстояния от него уменьшается, а 

характеристическое сопротивление среды полю магнитного излучателя ZH 

увеличивается, и оба стремятся к значению ZС0 = 377 Ом, достигая его в дальней 

зоне. 

График зависимости волнового сопротивления поля индукции от 

расстояния до источника помех показан на рисунке 12.2. 
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Рисунок 12.2 – График зависимости волнового сопротивления поля 

индукции от расстояния до источника помех   

 

Пока экран работает в ближней зоне как магнитостатический, 

эффективность магнитных материалов значительно выше немагнитных. В 

дальней зоне при электромагнитном режиме в полосе частот, где 

эффективность экранирования за счет отражения больше эффективности 

поглощения, немагнитные материалы, обладающие большой проводимостью 

по сравнению с магнитными, обеспечивают более высокую эффективность. 

Согласно теории поля эффективность экранирования (ЭЭ) зависит от 

трех факторов, пояснения которых даны на рисунке 12.3: 

 

Аэ = R + Т + В, дБ.    (11.2) 

 

 

 
 

Рисунок 12.3 – Потери электромагнитной энергии в экране 

 

При этом, если экран сплошной, то его форма не влияет на значение ЕЕ. 

Потери на отражение R зависят от степени несоответствия сопротивления 

падающей волны поверхностному сопротивлению экрана. 

Эти потери велики, если падающая волна имеет большую электрическую 

составляющую индукционного поля, а поверхностное сопротивление экрана 

мало (медный экран). Наоборот, если падающая волна имеет магнитную 

составляющую индукционного поля и поверхностное сопротивление экрана 

велико (стальной экран), потери R малы. При экранировании от наведенного 

поля потери R зависят от расстояния между источником поля и экраном, так 

как сопротивление поля меняется с расстоянием (рис. 12.3). Для плоской волны 

поверхностное сопротивление медного экрана много меньше 377 Ом, и в этом 
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случае наблюдается рассогласование по всем частотам. Только в некоторых 

случаях магнитное поле H может соответствовать поверхностному 

сопротивлению экрана. 

Например, если используется стальной экран и расстояние от источника 

примерно 25 мм, то на частоте 30 кГц потери R = 0 (нет отражения). С 

увеличением частоты потери R растут до тех пор, пока расстояние до источника 

меньше




2
. 

Потери поглощения Т в толще экрана пропорциональны произведению d 

f G , где d – толщина экрана, мм; f – частота, МГц; μ – магнитная проницаемость 

материала; G – его проводимость относительно меди. При такой зависимости 

потери на поглощение Т существенно зависят от частоты, причем на высоких 

частотах потери определяются и скин-эффектом, когда глубина проникновения 

токов оказывается незначительной. Вследствие этого на высоких частотах в 

медном или посеребренном экране потери на поглощение Т больше, нежели в 

стальном. Однако на низких частотах потери Т уменьшаются.  

Например, тонкий медный лист толщиной 0.25 мм на частоте 1 МГц 

вносит потери А = 30 дБ, а на частотах менее 1 кГц вообще не вносит потерь. 

Поэтому единственная возможность для создания потерь на очень низких 

частотах — это увеличение проницаемости μ, т.е. применение экранов из 

железоникелевых (например, пермаллой, гиперник) и железо-кобальтовых 

(например, пермендюр) сплавов. На частоте 150 кГц сталь имеет μ = 1000, а 

пермаллой – 80000. Все это указывает на трудности, возникающие при 

реализации высоких значений ЭЭ на низких частотах, особенно на частотах 

менее 10 кГц. 

Потери внутреннего отражения В в толще экрана зависят от соотношений 

между полным волновым сопротивлением падающей волны и внутренним 

сопротивлением экрана, а также от произведения d f G. Однако эти потери 

относительно невелики, и если потери Т > 10 дБ, то потери внутреннего 

отражения В можно не учитывать. 

Чтобы повысить ЭЭ на низких частотах, можно использовать 

многослойный экран при условии, что экраны изолируются друг от друга и все 

заземляются в одной точке. При этом вихревые токи, возникающие в каждом 

экране, создают противоположные по направлению магнитные потоки, что 

улучшает магнитную экранировку. Для защиты от магнитной составляющей 

большой интенсивности на низких частотах целесообразно наружный экран 

(насыщающийся в поле с высокой напряженностью) выполнять из стали, а 

внутренний из пермаллоя.   

Медный слой экранов обеспечивает большое отражение, а стальной слой 

– большое поглощение энергии на высоких частотах и экранирование 

магнитостатических полей. На высоких частотах лучше перейти к хорошо 

отражающим слоям с малым поглощением (металлы Си, Al, Ag и др.). 

Стальным можно оставлять только последний слой экранов, через который 

проходит наименьшая мощность. Следует учесть, что большое поглощение 
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энергии поля в стальном слое экранов вносит большие потери в объект 

экранирования (снижает добротность катушек и контуров, вносит затухание во 

внутренние линии передачи энергии и т.д.) 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как изменяется интенсивность электромагнитного поля в дальней 

зоне? 

2. Чему равно характеристическое сопротивление среды полю 

элементарного электрического излучателя в ближней зоне? 

3. Чему равно характеристическое сопротивление среды полю 

элементарного магнитного излучателя в ближней зоне? 

4. От каких факторов зависит эффективность экранирования? 

5. Чему равны потери поглощения в толще экрана? 

 

13 Лекция № 13. Общие сведения о фильтрах. Сглаживающие 

фильтры.  
 

Цель лекции: изучение общих сведений о фильтрах и сглаживающих 

фильтрах 

 

Общие сведения о фильтрах 

Устройства фильтрации или электрические фильтры – это устройства для 

разделения электрических колебаний различной частоты. Из совокупности 

сигналов произвольных частот, поступающих на вход фильтра, на его выходе 

остаются сигналы, содержащие частоты, определяемые полосой пропускания, 

а сигналы и помехи с частотами, лежащими вне этой полосы, проходят на 

выход с большим затуханием или, как условно принято говорить, не 

пропускаются (полоса непропускания).  

Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) фильтров описывают 

частотой среза f0, лежащей на границе полос пропускания и непропускания, 

коэффициентом передачи в полосе пропускания К0, наклоном АЧХ в полосе 

ограничения п и неравномерностью АЧХ α в полосе пропускания (рисунок 

13.1). Фильтры используют для выделения необходимой полосы частот в 

радиоприемных устройствах, в усилителях и в измерительной аппаратуре, для 

подавления гармоник в радиопередающих устройствах, для подавления помех 

в радиоприемнике, для корректировки частотных характеристик усилителей и 

т.д. 
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Рисунок 13.1 -– Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) фильтров 

 

В зависимости от частоты пропускания фильтры разделяются на 

следующие типы: 

- фильтры нижних частот (ФНЧ), пропускающие токи от нулевой частоты 

до частоты среза; 

- фильтры верхних частот (ФВЧ), пропускающие токи от частоты среза 

до бесконечно большой частоты; 

- полосовые фильтры, пропускающие токи в полосе частот от f1 до f2;  

- заграждающие или режекторные фильтры, не пропускающие токи в 

полосе частот от f1 до f2. 

В зависимости от особенностей реализации фильтры разделяют на 

аналоговые, дискретные и цифровые. Аналоговые и дискретные фильтры 

обычно рассматривают как линейные, то есть в них соблюдается 

пропорциональность между напряжениями на выходе и на входе. Аналоговые 

фильтры разделяют на фильтры: LC и RC (пассивные и активные, то есть 

содержащие усилительные элементы); электромеханические, 

пьезоэлектрические и акустоэлектронные фильтры на поверхностных 

акустических волнах. Разновидностью полосовых фильтров являются так 

называемые гребенчатые фильтры, которые представляют набор полосовых 

фильтров с резонансными частотами, отстоящими друг от друга на равные 

расстояния. 

По элементной базе фильтры делят на: 

- пассивные, состоящие из резисторов, конденсаторов и катушек 

индуктивности; 

- активные, имеющие кроме пассивных элементов еще и активные, 

например, транзисторы или микросхемы. 

По функциональному назначению различают: 

- сглаживающие фильтры, используемые в источниках электропитания 

РЭА и позволяющие уменьшить пульсации напряжения, получаемые на выходе 

выпрямителя и уменьшить помехи по цепи питания. Основные элементы таких 
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фильтров – дроссели с большой индуктивностью L (либо реже резисторы) и 

конденсаторы большой емкости C, включаемые, соответственно, 

последовательно с нагрузкой и параллельно ей; 

- разделительные межкаскадные фильтры; 

- фильтры для разделения частотного диапазона на полосы и изменения 

коэффициента усиления частот полос; 

- разделительные фильтры в акустических системах и др. 

Для улучшения характеристик электромагнитной совместимости РЭС 

наиболее часто используют два вида фильтров, отличающихся формой 

амплитудной частотной характеристики: фильтр Баттерворта и фильтр 

Чебышева (рисунок 13.2). 

 
 

Рисунок 13.2 – Формы амплитудных частотных характеристик фильтров 

высокой частоты Чебышева и Баттерворта 

 

Фильтры Баттерворта отличаются от других методом проектирования. 

Они проектируются так, чтобы их АЧХ была максимально гладкой на частотах 

полосы пропускания и снижалась практически до нуля на частотах полосы 

подавления. Для аппроксимации идеальной АЧХ фильтра Баттерворта 

используют известную в математике функцию – полином Баттерворта. 

Подобные фильтры были впервые описаны британским инженером Стефаном 

Баттервортом в 1930 году. В случае фильтра первого порядка АЧХ затухает со 

скоростью 20 дБ на декаду. Для фильтра Баттерворта второго порядка АЧХ 

затухает со скоростью 40 дБ на декаду, для фильтра третьего порядка 60 дБ на 

декаду и т.д. АЧХ фильтра Баттерворта – монотонно изменяющаяся функция 

частоты. Фильтр Баттерворта – единственный из фильтров, сохраняющий 

форму АЧХ для более высоких порядков (за исключением более крутого спада 

характеристики на полосе подавления), тогда как многие другие разновидности 

фильтров (фильтр Бесселя, фильтр Чебышева, эллиптический фильтр) имеют 

различные формы АЧХ при различных порядках. 

Фильтр Чебышева – один из типов линейных аналоговых или цифровых 

фильтров, отличительной особенностью которого является более крутой спад 
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АЧХ и существенные пульсации АЧХ на частотах полос пропускания (фильтр 

Чебышева I рода) и подавления (фильтр Чебышева II рода), чем у фильтров 

других типов. Фильтр получил название в честь российского математика XIX 

века Пафнутия Львовича Чебышева, так как характеристики этого фильтра 

основываются на многочленах Чебышева. Фильтры Чебышева обычно 

используются там, где требуется с помощью фильтра небольшого порядка 

обеспечить требуемые характеристики АЧХ, в частности, хорошее подавление 

частот из полосы подавления, и при этом гладкость АЧХ на частотах полос 

пропускания и подавления не столь важна. Сопоставление графиков, 

изображенных на рисунке 13.2 показывает, что частотная характеристика 

фильтра Чебышева обладает более крутым спадом, чем частотная 

характеристика фильтра Баттерворта, однако вершина частотной 

характеристики фильтра Чебышева имеет пульсирующий характер.   

 

Сглаживающие фильтры  

В источниках электропитания РЭА используют сглаживающие фильтры 

– электрические цепи, позволяющие уменьшить пульсации напряжения, 

получаемые на выходе выпрямителя. Основные элементы сглаживающих 

фильтров – дроссели с большой индуктивностью L (либо реже резисторы) и 

конденсаторы большой емкости C, включаемые, соответственно, 

последовательно с нагрузкой и параллельно ей. Действие сглаживающих 

фильтров основано на зависимости сопротивления цепей, составленных из этих 

элементов, от частоты f тока: реактивное сопротивление дросселя XL растёт с 

увеличением частоты 

fLХ L 2=      (13.1) 

 

и равно нулю для постоянного тока; реактивное сопротивление 

конденсаторов, наоборот, уменьшается с ростом частоты и равно 

бесконечности при постоянном токе 

fC
Х С

2

1
= .     (13.2) 

Избирательность сглаживающих фильтров определяется 

характеристикой затухания, представляющей зависимость затухания от 

частоты. Затухание в децибелах (дБ) определяется отношением напряжение на 

входе фильтра и напряжение на его выходе по формуле: 

ВЫХ

ВХ

U

U
b lg20= ,     (13.3) 

Избирательность тем лучше, чем больше крутизна спадов 

характеристики затухания, чем больше затухание в полосе непропускания и 

чем меньше и равномернее затухание в полосе пропускания фильтра. 

Допустимая величина пульсаций фильтров характеризуется 

коэффициентом пульсаций KП, величина которого выражается в 

относительных единицах в виде отношения амплитуда основной гармоники 
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переменной составляющей выпрямленного напряжения к среднему значению 

выпрямленного напряжения: 

о

П
U

U
К max= ,     (13.4) 

Сглаживающий фильтр должен не только уменьшать переменную 

составляющую, но и минимально уменьшать постоянную составляющую 

выпрямленного напряжения, то есть падение постоянного напряжения на 

элементах фильтра, последовательно включенных между выходом 

выпрямителя и нагрузкой, должно быть минимальным. Поэтому резисторы в 

фильтре можно использовать лишь при малых мощностях нагрузки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое фильтры нижних частот (ФНЧ) и верхних частот ФВЧ)? 

2. Что такое полосовые фильтры и заграждающие или режекторные 

фильтры? 

3. Как работает фильтр Баттерворта? 

4. Как работает фильтр Чебышева? 

5. Что такое сглаживающий фильтр? 

 

14 Лекция № 14. Принципы построения системы заземления. Схемы 

заземления.  Особенности схем "заземления" на подвижных объектах 
 

Цель лекции: изучение общих сведений о системах заземления и 

особенностях схем "заземления" на подвижных объектах 

 

Принципы построения системы заземления  

Заземление блоков, устройств и систем имеет три основных назначения:  

- защита от перенапряжений, возникающих на корпусах оборудования и 

сооружений при ударах молний;  

- защита обслуживающего персонала от поражений электрическим 

током;  

- уменьшение электромагнитных помех.  

Два первых назначения заземления определяются в первую очередь 

задачами техники безопасности, последнее назначение – задачами обеспечения 

ЭМС. 

В радиотехнике термин "земля" обозначает систему проводящих 

поверхностей и электрических соединений, потенциал которых считается 

нулевым и принимается за начало отсчета напряжения различных сигналов. 

Эти поверхности предназначены для протекания обратных токов в цепях 

информационных сигналов, токов в цепях команд управления и коммутации, а 

также силовых токов в цепях электропитания. Кроме того, заземление 

экранирующих поверхностей способствует ослаблению нежелательных связей 

и выполняет функции составной части системы экранирования. 
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Рассмотрим проблему заземления с точки зрения ЭМС РЭС, т. е. для 

уменьшения электромагнитных помех. Система заземления представляет собой 

электрическую цепь, которая должна обладать свойством сохранения 

минимального потенциала, являющегося уровнем отсчета в конкретной 

аппаратуре. В стационарных РЭС нулевой потенциал может быть близок к 

потенциалу земной поверхности, а в подвижном оборудовании − отличен от 

него, но является опорным для любого элемента электрической системы.  

На рисунке 14.1 представлена схема переноса помех из цепи источника 

(ИП) в цепь рецептора (РП) за счет протекания токов этих цепей через общий 

импеданс "земли" Z. Согласно схеме замещения уровень помех на нагрузке 

рецептора Zнр, при Z << Zи + Zни и Z << Zр + Zнр, равен 

 

U = Uи Z Zнр /(Zи + Zни)(Zр + Zнр),   (14.1) 

 

 
 

Рисунок 14.1 – Схема переноса помех из цепи источника помех в цепь 

рецептора за счет общего сопротивления "земли 

 

Вместе с экранированием и фильтрацией система заземления в 

радиоаппаратуре является эффективным средством ослабления помех. При 

конструировании к системе заземления предъявляются следующие основные 

требования: 

- необходимо минимизировать общий импеданс "земли", чтобы 

исключить появление напряжения помех, превышающего допустимый уровень 

за счет протекания токов отдельных микросхем, функциональных узлов и т. п. 

через общие участки "земли"; 

- исключать замкнутые контура заземления, чувствительные к 

воздействию магнитных полей. 

Следует обеспечить как минимум три раздельные цепи заземления: 

- для сигнальных и командных цепей с низкими уровнями токов и 

напряжения; 
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- для силовых цепей с большими токами (источники питания, выходные 

каскады РЭС, схемы управления реле, двигатели и т. д.); 

- для корпусных цепей (несущих конструкций): шасси, панели, кожуха, 

крышки корпусов, экранов. 

В зависимости от назначения аппаратуры и условий ее эксплуатации 

защитное заземление может выполняться с помощью корпусных цепей. В этом 

случае цепи, соединяющие экраны в аппаратуре, могут быть с ними 

гальванически развязаны и электрически соединены только в одной точке 

заземления, а в соответствии с правилами техники безопасности в ряде случаев 

защитное заземление можно не производить.  

Сопротивление заземляющих проводников и общих шин должно быть 

минимальным. При этом должна быть минимизирована как активная 

составляющая сопротивления заземления, так и индуктивная. Для реализации 

этого требования заземляющие проводники должны иметь минимально 

возможную длину lз, значительно меньшую длину волны помехи, т. е. должно 

выполняться lз ≤ 0,02λп. Форма и размеры поперечного сечения заземляющих 

проводников выбираются такими, чтобы на частоте помехи обеспечивались 

малые активное и реактивное сопротивления. 

Все электрические соединения в системе заземления должны иметь 

минимальное сопротивление контакта, а также обеспечивать надежный 

контакт в задаваемых условиях климатических воздействий и вибраций. Кроме 

того, материалы, применяемые в соединениях, должны исключать образование 

гальванических пар для предотвращения коррозии и появления помех, 

связанных с возникновением соответствующей ЭДС в цепи, т. е. материалы 

соединений должны составлять допустимые по электрохимическому 

потенциалу контактные пары. 

 

Схемы заземления 

Электрические цепи заземления выполняются следующими способами:  

- в одной точке, с последовательным или параллельным подключением 

отдельных узлов, блоков, шкафов или РЭС; 

- в нескольких точках, ближайших к опорной точке "земли". 

Соответственно системы заземления называются: одноточечная 

последовательная (рисунок 14.2, а), одноточечная параллельная (рисунок 14.2, 

б) и многоточечная (рисунок 14.2, в).  
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Рисунок 14.2 – Схемы заземлений аппаратуры: а − одноточечная 

последовательная; б − одноточечная параллельная; в – многоточечная 

 

При анализе схем заземления необходимо учитывать конечный импеданс 

заземляющих проводников, зависящий от частоты, а также 

неэквипотенциальность разнесенных точек заземления. 

Наибольший уровень помех возникает в одноточечной последовательной 

системе заземления с общей включенной шиной "земля" (рис. 14.2, а). Этой 

схеме свойствен наибольший уровень помех. При этом способе заземляющие 

проводники (Z1, Z2, Z3) всех отдельных РЭС или функциональных узлов РЭС 

оказываются подключенными последовательно. 

 

Особенности схем "заземления" на подвижных объектах  

Подвижные объекты (наземные транспортные средства, морские и 

речные суда, летательные аппараты) в общем случае не имеют потенциала, 

обусловленного землей.  

Особенно это относится к летательным аппаратам. Поэтому для таких 

объектов, несущих на себе многочисленные РЭС, возникает проблема 

приведения всех металлонесущих частей к одному потенциалу. 

Для обеспечения ЭМС РЭС, размещенных на летательном аппарате, 

необходимо обеспечить надежными и устойчивыми электропроводящими 

связями все РЭС объекта, между которыми возможно возникновение разности 

потенциалов от электростатических полей. Установление таких 

электропроводящих связей называется металлизацией. На этапе разработки 

необходимо проводить оценку условий, способствующих возникновению 

электростатических полей и определять расположение мест металлизации. При 
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этом металлизации подлежат не только металлические, но и неметаллические 

части аппаратуры, на которых могут накапливаться электростатические 

заряды.  

Перемычки металлизации между составными частями РЭС должны 

иметь минимальную длину, а переходное сопротивление между 

металлизируемыми элементами не должно превышать 3⋅10−3 Ом. Составные 

части РЭС, размещаемые на изолирующих амортизаторах, также должны 

металлизироваться перемычками к основному корпусу объекта (рисунок 14.3). 

Металлизации с корпусом объекта подлежат также экранированные 

провода неэкранированных жгутов, экранированные жгуты и кабели (рисунки 

14.4, 14.5). При длине экранированных проводов, жгутов и кабелей от 2 до 5 

метров металлизацию производят в двух местах, на их концах; при длине менее 

2 м – в одном месте, на одном конце. При длине менее 0,5 м металлизацию 

можно не производить. 

 
 

Рисунок 14.3 – Металлизация прибора, устанавливаемого на 

амортизаторы: 1 – прибор; 2 – гайка; 3 – амортизатор; 4 – неразъемная 

перемычка; 5 – болт  

 
Рисунок 14.4 – Металлизация экранированного жгута при помощи 

хомута: М – место металлизации; 1 – хомут; 2 – экран жгута; 3 – кронштейн;  

4 – жгут; 5 – медная лента; 6 – винт; 7 – гайка  
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Рисунок 14.5 – Металлизация корпуса разъема перемычкой: 1 – разъем;  

2 – неразъемная перемычка; 3 – винт; 4 – гайка; 5 – шайба; 6 – корпус; 7 – 

кронштейн 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое назначение имеет заземление блоков, устройств и систем? 

2. Что представляет собой система заземления РЭС? 

3. Чему равен уровень помех на нагрузке рецептора? 

4. Какие требования предьявляются при конструировании к системе 

заземления РЭС? 

5. Поясните назначение металлизации в конструкции всех 

неметалличеких частей аппаратуры заземления? 

 

15 Лекция № 15. Международное регулирование использования 

радиочастот. Международные организации распределения частот и 

регламент радиосвязи. Распределение полос частот по видам радиослужб.  

 

Цель лекции: изучение международного регулирования использования 

радиочастот и распределения полос частот по видам радиослужб 

 

Международное регулирование использования радиочастот 

Распределение, выделение и присвоение частот является одной из 

организационных мер, эффективно обеспечивающих ЭМС РЭС. При этом, если 

распределение и выделение участков спектра странам, районам, службам и т. д. 

осуществляется на основании весьма общих соображений, то присвоение 

частот отдельным РЭС производится с учетом технических аспектов проблемы 

совместимости и требует соответственно учета как места расположения РЭС, 

так и его временного режима работы. 

Радиослужба, или служба радиосвязи, включает в себя передачу, 

излучение, и/или прием радиоволн для определенных целей электросвязи. 

Радиослужбы могут использовать только те полосы частот, которые им 

распределены. Распределением полосы частот называется запись в "Таблице 
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распределения частот" данной полосы частот с целью ее использования одной 

или несколькими службами радиосвязи на определенных условиях. 

 

Международные организации распределения частот и регламент 

радиосвязи 

Единственной международной организацией, имеющей право решать 

вопросы распределения частот, является Международный союз электросвязи 

(МСЭ), наиболее распространенная французская аббревиатура – UIT либо 

английская – ITU (International Communication Union). В настоящее время МСЭ 

является специальным органом Организации Объединенных Наций и его 

членами являются более 180 стран. Этот союз был создан в 1865 году, вскоре 

после изобретения телеграфа. 

Организационная структура МСЭ представлена на рисунке 30. 

Верховный орган МСЭ – Полномочная конференция, которая собирается один 

раз в пять лет. Кроме того, имеется ряд Административных конференций: 

радиоконференция, конференция по телеграфии и телефонии и др. Среди 

постоянных органов МСЭ отметим Генеральный секретариат и 

Международные комитеты: регистрации частот (МКРЧ); консультативный 

комитет по радио (МККР); консультативный комитет по телеграфии и 

телефонии (МККТТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.1 – Организационная структура МСЭ (МКРЧ – 

Международный комитет регистрации частот; МККР – Международный 

консультативный комитет по радио; МККТТ – Международный 

консультативный комитет по телеграфии и телефонии) 

 

МКРЧ ведет работу по международному регулированию использования 

частот, регистрирует частотные присвоения, сделанные различными странами, 

в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом радиосвязи или в 

соответствии с Решениями Административных конференций, с целью 

обеспечения официального международного признания этих присвоений.  

Присвоение радиочастоты или радиочастотного канала – это разрешение, 

выдаваемое администрацией какой-либо радиостанции на использование 

радиочастоты или радиочастотного канала при определенных условиях. 

Администрация – любое правительственное учреждение или любая служба, 
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Постоянные 

органы 
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конференции 
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ответственная за выполнение обязательств по Международной Конвенции 

электросвязи и Регламентам. 

Общие рекомендации по распределению спектра частот разрабатываются 

МСЭ и утверждаются на его административных конференциях. Основным 

международным документом по вопросам распределения радиочастот является 

Регламент радиосвязи, определяющий использование радиоспектра и работу 

радиослужб, включая распределение частот, порядок их использования, нормы 

на радиоизлучения, меры борьбы против радиопомех, правила работы 

отдельных радиослужб и т. д.  

В соответствии с этим Регламентом в 1947 г. на конференции МСЭ 

земной шар разделен на три района: к первому отнесены европейские страны, 

страны на территории бывшего СССР, Монголия, Турция, страны Аравийского 

полуострова и Африка. Второй район включает Северную и Южную Америку 

и Гренландию. В третий район входят Австралия, Океания и Азия, за 

исключением территорий, входящих в первый район (рисунок 15.2) 

Такое разделение земного шара на три района сохранилось до настоящего 

времени. 

 
 

Рисунок 15.2 – Разделение земного шара на три района для распределения 

частот (области, занимаемые районами отмечены различной штриховкой)  

 

Проблемами использования РЧР занимаются также Международный 

специальный комитет порадиопомехам (МСПР, латинская аббревиатура − 

SICPR), Международный комитет по морским радиосвязям (МКМРС), 

Международный научный радиосоюз (URSI), Международная организация 

радиовещания и телевидения (OIRT), Европейский союз радиовещания и 

другие. Специально проблемами международной стандартизации в области 

ЭМС занимается Международная электротехническая комиссия (МЭК) и 

частично Международная организация по стандартизации (ISO).   
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МККР разрабатывает критерии ЭМС и условия их выполнения для 

многих радиослужб. Кроме того, выпускаются Отчеты МККР и Рекомендации 

МККР, в которых приводятся методы расчета радиопомех. 

 

Распределение полос частот по видам радиослужб 

Некоторые полосы частот распределены на мировой или региональной 

основе более чем одной радиослужбы. Эти службы и могут относиться к 

разным категориям. Регламентом радиосвязи введены три категории 

радиослужб: первичные, разрешенные, вторичные.  

При распределении и использовании частот разрешенные и вторичные 

службы пользуются равными правами в выборе частот, за исключением 

приоритета первичной службы.   

Проблема ЭМС обычно возникает в тех случаях, когда конкретная полоса 

частот распределена более чем на одной службе на первичной основе либо в 

одном и том же, либо в разных районах. В этих случаях первичные службы 

используют данную полосу частот на равных правах, и при этом должны 

выполняться определенные критерии совмещения или соответствующие им 

условия и ограничения. Критерии совмещения определяются Рекомендациями 

МККР, а соответствующие этим критериям условия или ограничения записаны 

в Регламенте радиосвязи, Рекомендациях и Отчетах МККР. 

В случае, если полоса частот распределена в какой-либо радиослужбе на 

вторичной основе, то эта вторичная служба не должна создавать вредных помех 

первичным радиослужбам, в которых распределена эта же полоса частот. 

Вторичная служба не может также требовать защиту от вредных помех со 

стороны этих первичных радиослужб.  

Вторичная радиослужба имеет, однако, равные права с другой вторичной 

радиослужбой, в которой распределена та же полоса частот, но для этих случаев 

критерии и условия совмещения не разработаны. 

Разрешенная служба имеет равные права с первичной службой за тем 

исключением, что при составлении частотных планов первичная служба имеет 

преимущества в выборе частот перед разрешенной службой. 

Присвоению частот предшествует выбор вида сигналов (модуляции), 

определение спектра сигнала и соответственно занимаемой полосы частот. Это 

позволяет предварительно разбить выделенный диапазон частот на отдельные 

участки, которые называются частотными каналами, и задачу присвоения 

частоты решить как задачу присвоения номера каналу конкретной станции с 

учетом ряда ограничений, налагаемых условиями функционирования 

совокупности РЭС. Так, например, поступают в задаче присвоения частоты 

телевизионным радиопередатчикам.  

Основное требование с точки зрения ЭМС, имеющее место при выборе 

вида сигнала для отдельного РЭС, сводится к использованию сигналов, 

занимающих возможно более узкую полосу частот. Применение узкополосных 

сигналов позволяет организовать в заданном диапазоне частот большее число 

радиоканалов при прочих равных условиях. 
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Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя радиослужба, или служба радиосвязи? 

2. На основании чего осуществляется распределение, выделение, 

присвоение и присвоение частот? 

3. Какая международная организация имеет право решать вопросы 

распределения частот? 

4. Какой основной международный документ по вопросам 

распределения радиочастот? 

5. Какие существуют категории радиослужб? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

Список литературы 

 

1. Седельников Ю.Е. Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств: учебное пособие для вузов / Ю.Е. Седельников, 

Д.А. Веденькин: под редакцией Ю.Е. Седебникова. – М.: Юрайт, 2022. 

2. Стукалов С.Б. Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных систем: учебное пособие. / С.Б. Стукалов. — Воронеж: ООО 

«МИР», 2019. 

3. Куксенко С.П. Теория электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и систем: учеб. метод. пособие. – Томск: Томск. гос. 

ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2016. 

4. Ефанов В.И., Тихомиров А.А. Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств и систем. Учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

5. Артёмова Т. К. Электромагнитная совместимость: задачник / Т. К. 

Артёмова, А. С. Гвоздарёв, Н. И. Фомичёв; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

– Ярославль: ЯрГУ, 2012. 

6. Костиков В.Г., Костиков Р.В., Шахнов В.А. Электромагнитная 

совместимость в электронной аппаратуре. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. 

7. Белов Л. А. Обеспечение электромагнитной совместимости в 

радиопередающих устройствах: учебное пособие. / Л.А. Белов. – М.: МЭИ, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Содержание 

 

 Введение 3 

1.  Лекция 

№ 1 

Электромагнитная обстановка в совокупности средств. 

Причины возникновения проблемы ЭМС 

4 

2.  Лекция 

№ 2 

Источники и рецепторы электромагнитных помех 7 

3.  Лекция 

№ 3 

Математическое описание основных видов помех и их 

статистические характеристики. Принципы расчетов ЭМС 

11 

4.  Лекция 

№ 4 

ЭМС блоков, устройств и систем РЭС. Представление 

помех на уровне источников. Классификация излучений 

радиопередатчиков 

16 

5.  Лекция 

№ 5 

Управление основными параметрами сигнала с целью 

обеспечения ЭМС. Упрощенное построение огибающей 

спектра сигнала. База сигнала. Многоступенчатая 

модуляция. Источники индустриальных помех 

20 

6.  Лекция 

№ 6 

Требования к антеннам по параметрам ЭМС. Параметры 

антенн, влияющие на ЭМС и ЭМО. Классификация антенн 

25 

7.  Лекция

№ 7 

Описание рецепторов помех. Нормируемые параметры 

радиоприемных устройств, связанные с ЭМС. 

Блокирование, перекрестные искажения и 

интермодуляция 

28 

8.  Лекция 

№ 8 

Организационно-технические методы обеспечения ЭМС.  

Радиочастотный ресурс. Энергетический потенциал 

радиолинии 

32 

9.  Лекция

№ 9 

Обеспечение ЭМС РЭС на основе пространственных и 

временных факторов 

37 

10.  Лекция

№ 10 

Экранирование. Общие сведения об экранировании. 

Наружные и внутренние экраны в РЭС. 

Электростатическое экранирование 

41 

11.  Лекция

№ 11 

Экранирование постоянного и медленно изменяющегося 

магнитного поля 

44 

12.  Лекция

№ 12 

Экранирование помехонесущего электромагнитного поля 48 

13.  Лекция

№ 13 

Общие сведения о фильтрах. Сглаживающие фильтры 52 

14.  Лекция

№ 14 

Принципы построения системы заземления. Схемы 

заземления.  Особенности схем "заземления" на 

подвижных объектах 

56 

15.  Лекция

№ 15 

Международное регулирование использования 

радиочастот. Международные организации распределения 

частот и регламент радиосвязи. Распределение полос 

частот по видам радиослужб 

61 

16.                Список литературы 67 



68 

Сводный план 2022 г., поз. 75 

 

 

 

Алимжан Сергеевич Байкенов 

Муратбек Мадалиевич Ермекбаев 

 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
 

Конспект лекций 

для студентов, обучающихся по образовательной программе 6В06201 – 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

 

 

 

 

 

 

Редактор:                                                                 Е.Б. Жанабаева  

Специалист по стандартизации:                           Ж.А. Ануарбек  

 

 

 

 

 

Подписано в печать _________   Формат 60×84 1/16 

Тираж  100 экз.      Бумага типографская № 1 

Объем 4,0 уч.-изд. л.     Заказ ____ Цена 2000 тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копировально-множительное бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013, Алматы, ул. Байтурсынова, 126/1 


