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Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и

непреднамеренные помехи. Составитель Д. Р. Ж. Уайт Джермантаун, Мериленд,

1971—1973. Вып. 1. Общие вопросы ЭМС. Межсистемные помехи. Сокращ. пер. с англ.

Под ред. А. И. Сапгира. Послесловие и комментарии А. Д. Князева. М., «Сов. радио»,

1977, 352 с.

В книге в Сжатой форме изложен обширный материал, являющийся по сути

введением в теорию и практику ЭМС РЭС, приведен справочный материал и

примеры расчета. В первом выпуске дана общая характеристика состояния про

блемы ЭМС РЭС, изложен ряд направлений по решению задач обеспечения ЭМС

РЭС к США. Рассмотрены некоторые методы расчета межсистемных

электромагнитных помех, изложены способы представления характеристик основных

устройств РЭС (передатчиков, приемников, антенн и пр.), необходимых для оценки ЭМС.

Книга представляет собой справочно-методическое пособие для
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инженеров-конструкторов и исследователей, разработчиков радиоаппаратуры, а также

специалистов, работающих в смежных областях. Она может представить интерес

для сотрудников служб управления и эксплуатации РЭС и использована

преподавателями и студентами вузов и техникумов в качестве учебного пособия.

Рис. 154, табл. 44, библ. 740 назв.
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемый вниманию читателей первый выпуск справочно-методического пособия

по радиопомехам и электромагнитной совместимости (ЭМС) является сокращенным переводом

1, 3, 5 томов многотомного справочника, изданных в США в 1971 — 1973 гг. В справочнике

обобщены обширные материалы и систематизированы основные технические вопросы,

связанные с обеспечением ЭМС радиоэлектронных средств. Материал издания

представляет несомненный интерес для широкого круга радиоспециалистов и может оказаться

полезным для преподавателей и студентов радиотехнических специальностей.

К сожалению, справочник составлен по литературным источникам, опубликованным в

основном до 1970 г., из-за чего изложение, ряда вопросов оказалось неполным и не--четким. Так,

глава оригинала «Распространение радиопомех», содержала не только устаревшие материалы-,

но и ре принятые в отечественной литературе расчетные формулы.

Чтобы улучшить содержание первого выпуска русского издания, издательство приняло

решение дополнить его более современной информацией о проблеме ЭМС и направлениях в ее

решении. С этой целью выпуск снабжен комментариями и перечнем литературных источников,

опубликованных, главным образом, после 1970 г. Комментарии имеют сквозную нумерацию и

помещены в конце книги. В тексте комментируемые места отмечены цифрой со скобкой.

Было признано также целесообразным главу «Распространение радиопомех» заменить

приложением «Распространение сигналов мешающих радиостанций», написанным
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преимущественно по отечественным источникам. Труд пo составлению

приложения взяла на себя канд. техн. наук Л. Г. Пучко. Послесловие и комментарии к вы

пуску написал канд. техн. наук А. Д. Князев.

 

Предисловие редактора

Как известно, обеспечение совместной работы различных радиоэлектронных средств

(РЭС), т. е. их электромагнитной совместимости (ЭМС), с каждым годом приобретает все

большее значение. Более того, в настоящее время некоторые аспекты ЭМС уже принимают

межгосударственный, глобальный характер.

Обеспечение электромагнитной совместимости в настоящее время,

по-видимому, формируется в самостоятельное научно-техническое направление со своими

специфическими идеями, методами прогноза, исследования и конструирования.

Среди важных задач этого направления можно отметить:

рассмотрение причин возникновения, воздействия и

методов уменьшения непреднамеренных электромагнитных

 помех (ЭМП) различного происхождения;

определение восприимчивости к ЭМП аппаратуры

 на любом ее структурном уровне; 

прогнозирование ЭМС и ЭМП; 

разработку эффективных мер защиты РЭС от ЭМП.

Рассматривая работы в области ЭМС как поиск методов

очищения среды, окружающей человека и созданные им средства, нетрудно проследить

связь ЭМС с экологией. Экология же в последнее время в связи с постоянно увеличи

вающейся численностью народонаселения и научно-технической революцией понимается в

гораздо более широком аспекте, чем чисто биологический.

Существенной особенностью ЭМС можно считать ее системотехнический характер.

Совершенствование параметров ЭМС данного устройства, как правило, улучшает условия и

качество работы других средств, функционально не связанных с первым. Это, в свою очередь,

является необходимой предпосылкой к созданию систем высокой эффективности.

Важность таких работ подчеркнута XXV съездом КПСС на десятую пятилетку — пятилетку

эффективности и качества, в которой предусмотрено последовательное осуществление

перехода от создания и внедрения отдельных прогрессивных машин и технологий к разработке,

производству и массовому применению высокоэффективных систем..

Значимость проблемы ЭМС и ее обострение определяются не только экспоненциальным

ростом количества, многообразием и сложностью самих систем, являющимися естественным

следствием широкого внедрения радиоэлектроники в различные сферы производства и

потребления. Как ни парадоксально, это связано с проявляющейся иногда ее недооценкой
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некоторыми отечественными и зарубежными специалистами, непосредственно

отвечающими за нормальное функционирование РЭС: конструкторов, разработчиков, 

сотрудников служб эксплуатации и управления. Не всегда разработчики своевременно

принимают меры к обеспечению ЭМС- средств и систем, создаваемых, как правило, на весьма

длительный срок эксплуатации в общем случае в непрогнозируемой электромагнитной

обстановке. Бытует взгляд, что заниматься обеспечением ЭМС следует после выявления

несовместимости, и не конструкторам-разработчикам, а специально выделенным сотрудникам.

Одновременно считается, что решение проблемы ЭМС исчерпывается в основном

организационными мероприятиями и соблюдением частотного регламента.

Однако все более ясной становится неправомерность отделения во времени разработки

какого-либо радиоэлектронного или электрического устройства от достаточно квалифицированного

решения вопросов по его совместимости с другими средствами (а также с человеком). Серьезное

отношение к проблеме ЭМС, грамотный и своевременный учет ее требований на

каждом этапе «жизненного цикла» радиоэлектронного средства и на всех его

аппаратурных, уровнях по существу следует отнести к характеристике профессиональной

подготовки инженера. Необходимо чет->ко представлять, что наиболее эффективные меры по

обеспечению совместимости могут быть приняты прежде всего разработчиками РЭС, причем

работы по ЭМС следует начинать на самых ранних стадиях проектирования РЭС. И чем позже

начинаются такие работы, тем они, как правило, менее эффективны и более дорогостоящие.

. Одной из существенных причин недооценки проблемы ЭМС можно считать

ограниченность обобщенных руководств по проблеме в целом. Нарастающий же поток отдельных

публикаций, в свою очередь, объективно подтверждающий актуальность самой тематики, как

всегда в таких случаях, требует периодической систематизации полученных результатов.

Такую задачу, по-видимому, преследовал вышедший в 1971—1975 гг. шеститомный

справочник A Handbook Series on electromagnetic Interference and Compatibility. Этот

справочник составлен по разрозненным, в основном малодоступным для советского читателя

зарубежным (прежде всего американским)" литературным' источникам: трудам

международных и региональных симпозиумов, журнальным статьям, техническим отчетам,

рекламным, фирменным и другим материалам различных компаний и обществ, стандартам, нормам,

инструкциям и т. п.

Составитель справочника Д. Уайт собрал воедино расчетный,

конструкторско-технологический, нормативный и статистический материал, во многом

отображающий опыт, накопленный при решении проблемы ЭМС специалистами развитых стран

мира, в частности США. При этом внимание читателя удачно обращается на такие в общем-то

известные факты, мимо которых обычно проходят, явно недооценивая их влияние.

Доходчивость изложения, много практических рекомендаций и иллюстративных примеров

могли бы сделать справочник доступным и полезным самой широкой аудитории. Однако этому

существенно препятствуют серьезные недостатки. Это — эклектичность, большое количество

ошибок, явных и скрытых, противоречия между текстом и иллюстрациями,

многочисленные повторы. Серьезные претензии' можно предъявить также и к

библиографии. Несмотря на компилятивный характер справочника, библиография со-

ставлена так, что пользоваться ею, хотя бы для проверки вызывающих сомнение данных, весьма

затруднительно. Помимо «адресных» неточностей использованных материалов, в тексте

практически полностью отсутствуют ссылки на источники, цитируемые зачастую дословно.

Все это существенно осложнило подготовку перевода для издания на русском языке.
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