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Рассматриваются методы заземления и сочленения блоков, устройств и

сооружений, методы экранирования и фильтрации, осуществление кабельных

соединений и т. д. Книга является справочно-методическим пособием для

конструкторов и технологов, разработчиков радиотехнической аппаратуры, а

также проектировщиков сооружений и зданий. Может быть использована

преподавателями и студентами вузов и техникумов.
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Список литературы

Предметный указатель

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

В предисловии к первому выпуску данного справочно-методического пособия по

ЭМС  говорилось о важности своевременного обеспечения ЭМС РЭС, а также были

изложены причины, побудившие ознакомить советского читателя с материалами по ЭМС,

изданными в США в виде шеститомного

справочника A Handbook Series on Electromagnetic Interference and Compatibility. В том 

же предисловии была дана общая характеристика справочника и упомянуты

трудности, с которыми пришлось столкнуться при подготовке к опубликованию его на русском

языке.

Настоящий второй выпуск пособия содержит обширный круг сведений, в большинстве

своем нетрадиционных с точки зрения их освещения, в систематизированной литературе по

ЭМС и, очевидно, в основном заимствованных из различного рода фирменных материалов, от-

четов и т. д., советскому читателю неизвестных. Многообразие материала может создать

ощущение пестроты и некоторой фрагментарности, которую, к сожалению, не удалось

полностью преодолеть при подготовке книги к советскому изданию.

Во второй выпуск включены материалы т. 3 оригинала; заключительная глава
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выпуска — обзор, составленный редактором по гл. 7, т. 1, содержит некоторые технические (в

том числе более подробно изложенные в предшествующих главах) и организационные рекомен-

дации по обеспечению ЭМС разрабатываемого радиоэлектронного средства.

Излагаемые здесь сведения должны заинтересовать радиоспециалистов —

конструкторов, технологов, разработчиков. РЭС и их элементов, проектировщиков зданий и

различных сооружений. Этот выпуск будет полезен и

специалистам, работающим в смежных областях (электротехнике, электронике,

вычислительной технике), а также студентам учебных заведений радиотехнического профиля,

высших и средних специальных.

Над переводом книги работали А. А. Локтев (гл. 9), А. С. Меерсон (§ 1.3, гл. 6—8), О. Г.

Носов (§ 1.1, 1.2 гл. 2, 3) и Я. В. Рубинович (гл. 4, 5).

Большую помощь при подготовке издания оказала обстоятельная рецензия

Ю. Д. Линденбратена. Ряд полезных замечаний и поправок внес М. Л. Волин, который 

просмотрел рукопись и составил к ней список литературы.

Скачать книгу Д. Р. Ж. Уайт. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и

непреднамеренные помехи. В 3-х выпусках. Выпуск 2. Внутрисистемные помехи и методы их

уменьшения. Москва, Издательство "Советское радио", 1978
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