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Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 

1.1 . Учебная программа «Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств и систем» ориентирована на подготовку высокопрофессиональных кадров в 

области телекоммуникаций, которые должны обладать основополагающими знаниями по 

теории электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС), в 

структуре управления и распределения радиочастотного ресурса, в природе и причинах 

возникновения непреднамеренных помех, в оценке электромагнитной обстановки (ЭМО) 

и методах расчета ЭМС РЭС. Актуальной практической задачей дисциплины является 

подготовка студентов к творческому профессиональному восприятию задач ЭМС РЭС. 

1.2. Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с дисциплинами: основы 

радиотехники, электромагнитные поля и волны, цифровая обработка сигналов, антенны и 

распространение радиоволн, построение телекоммуникационных сетей и систем, теория 

связи с подвижными объектами, статистическая радиотехника и т.д – иными словами, 

практически почти со всеми  специальными дисциплинами бакалавратуры и 

магистратуры. 

1.3. Для прохождения дисциплины студент должен  

- знать основы по курсам: математического анализа, аналитической геометрии, 

векторной алгебры и векторного анализа, дифференциальных уравнений, по общим 

курсам физики, по теории вероятностей и математической статистике, основам 

радиотехнике, по курсам цифровой обработки сигналов, по курсу антенн и 

распространению радиоволн.  

- уметь  применять отмеченные знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального, векторного и матричного 

исчислений.  

1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 

дисциплины следующие - физика I, II, III, IV, математика I, II, III, IV, теория вероятностей 

и математическая статистика, основы радиотехники и по специальным дисциплинам 

бакалавриата. 

 
 
2. Содержание 
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2.1. Цель дисциплины - усвоение и изучение студентами понятий ЭМС РЭС, ЭМО, 

классификации радиооборудования, его технических характеристик для анализа ЭМО  и 

ЭМС, понятия защитного отношения, понятия профиля трассы между РЭС, видов пролета 

трассы, а также изучение методов расчета ЭМС для различных радиослужб в 

телекоммуникациях.  

Задача - ознакомить студентов с принципами распределения радиочастотного ресурса на 

национальном и международном уровнях, с источниками непреднамеренных помех, с 

критериями ЭМС и с методами ее оценки.  

2.2. После изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные источники научно-технической информации по обоснованию 

требований ЭМС РЭС, причины возникновения излучений, создающих 

непредумышленные помехи другим РЭС; 

- уметь оценивать возможности различных радиотехнических устройств и производить 

оценки уровней создаваемых ими помех; 

- иметь представление о критериях ЭМС РЭС;  

- владеть навыками постановки и решения задачи ЭМС РЭС.  

2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах –216 , в кредитах - 6 

 
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 216 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 52 

1.1.1. Лекции  34 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. - 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов - 
1.1.2.2. Кейсы - 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги - 
1.1.2.4. Контрольные работы - 
1.1.2.5. Другое (указать) - 

1.1.3. Семинары  18 
1.1.4. Лабораторные работы  - 
1.1.5. Другие виды (указать) - 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 128 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

                   

2.1.1.  
2.1.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Экзам
ен 36 
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2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темы  дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 
МОДУЛЬ 1.   ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТОГО 
 СПЕКТРА 

 
 

 

2 1 1   

Введение      
Раздел 1.  Понятия электромагнитной совместимости 

(ЭМС) и управления радиочастотным спектром (РЧС) 0.5 0.5    

Тема 1.1.  Понятие ЭМС,  понятие управления РЧС, 
Международный Союз Элекросвязи (МСЭ)      

Раздел 2.  Регламент Радиосвязи МСЭ. Функции  
национальных Администраций Связи  1.5 0.5 1   

Тема 2.1. Основополагающие цели Регламента 
Радиосвязи МСЭ.  Международная Таблица 
Распределения Частот, три района и   специальные зоны 
Мира, виды радиослужб. Критерии  распределения РЧС 
по Парето 

     

Тема 2.2. Цели, задачи и финансирование 
национальных Администраций Связи.        

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭМС 4 2 2   

Раздел 3. Характеристики излучения радиопередающих 
устройств 2 1 1   

Тема 3.1.  Класс радиопередающео устройства. 
Обозначение классов.       

Раздел 4. Излучение РПДУ 2 1 1   
 Тема 4.1. Основное излучение РПДУ.  Полоса рабочих 

частот излучения  для аналоговых и цифровых систем 
передачи  в зависимости от типа модуляции излучаемого 
сигнала 

     

Тема 4.2.  Неосновное излучение РПДУ Внеполосное 
излучение и нормы на него       

Тема 4.3. Виды побочных излучений      
МОДУЛЬ 3.  ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНЫХ 

УСТРОЙСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭМС  4 2 2   

Раздел 5. Каналы приема РПУ 4 2 2   



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

                   

Тема 5.1.  Основной и несновные каналы приема. 
Восприимчивость РПУ      

Тема 5.2.  Неосновные каналы – побочные и 
внеполосные. Избирательные свойства РПУ      

Тема 5.3. Основные характеристики РПУ при 
односигнальном воздействии      

Тема 5.4. Виды побочных каналов      
Тема 5.5. Эффекты сильных внеполосных помех – 

блокирование, перекрестная модуляция, интермодуляция      

МОДУЛЬ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН ДЛЯ 
АНАЛИЗА ЭМС 2.5 1.5 1   

      Раздел 6.   Группы антенн и зоны их излучения 2.5 1.5 1   
Тема 6.1. Антенны осевого излучения, апертурные 

антенны. Ближняя зона, зона Френеля и дальняя зона      

Тема 6.2. Основные характеристики антенн и их 
нормирование      

МОДУЛЬ 5.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА В МЕСТЕ 
ПРИЕМА 3.5 1.5 2   

Раздел 7. Замирание сигнала 3.5 1.5 2   
Тема 7.1.  Замирание сигнала. Качество приема 

сигнала и надежность связи. Среднегодовой процент 
времени надежности связи 

     

Тема 7.2. Запас на замирание.      

МОДУЛЬ 6. КРИТЕРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ 4 2 2   

Раздел 8. Работа РЭС в реальных условиях    4 2 2   
Тема 8.1. Реальные условия работы РЭС. Защитное 
отношение. Факторы, влияющие на его значение.       

Тема 8.2. Критерии электромагнитной совместимости         
Тема 8.3. Общее соотношение для определения 
мощности мешающего сигнала          

МОДУЛЬ 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНОЙ ТРАССЫ 
МЕЖДУ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРСДСТВАМИ 4 2 2   

Раздел 9. Профиль трассы и ее просвет 2 1 1   
Тема 9.1. Максимальное расстояние прямой 

видимости. Определение профиля трассы. Понятие 
просвета трассы. 

     

Тема 9.2. Учет кривизны Земли и рефракции на 
просвет трассы        

Раздел 10. Типы пролетов трасс 2 1 1   
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Тема 10.1. Открытые, полуоткрытые и закрытые 
пролеты. Короткие и длинные пролеты. Гюйгенсовская 
трактовка дифракции на полуоткрытых и закрытых 
пролетах 

     

МОДУЛЬ 8. МНОЖИТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ, ЕГО 
ХАРАКТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТРАССЫ  4 2 2   

Раздел 11.  Множитель ослабления в зоне прямой 
видимости.  2 1 1   

Тема 11.1.  Характер и расчет  множителя 
ослабления в зоне прямой видимости.  Процент времени 
“худшего месаца” 

     

Раздел 12.  Множитель ослабления при закрытых и 
полуоткрытых пролетах 1 0.5 0.5   

Тема 12.1. Классификация препятствий. Принципы их 
объединения      

Тема 12.2. Аппроксимации препятствий клином-
полуплоскостью, цилиндром и сферой      

Раздел 13.  Воздействие кривизны Земли и 
флуктуации рефракции волн на множитель ослабления 1 0.5 0.5   

Тема 13.1. Учет кривизны Земли. Учет флуктуаций 
градиента показателя преломления тропосферы      

МОДУЛЬ 9. ОСЛАБЛЕНИЕ СИГНАЛА В 
ГИДРОМЕТЕОРАХ, В ГАЗАХ АТМОСФЕРЫ И 

ОСЛАБЛЕНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ 
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РАЗВЯЗКОЙ  

4 2 2   

Раздел 14.  Ослабление в гидрометеорах 2 1 1   

Тема 14.1. Виды гидрометеоров. Очаговая модель 
дождя. Климатические карты по зонам 
интенсивности дождя.  

     

Тема 14.2. Обусловленный дождем множитель 
ослабления на наземных и спутниковых трассах связи      

Раздел 15.  Ослабление в газах 1 0.5 0.5   

Тема 15.1. Ослабление в парах воды и в кислороде при 
наземных трассах      

Тема 15.2. Эквивалентные высоты слоев водяного пара 
и кислорода в линиях связи “Земля  - Космос”. 
Ослабление сигнала в этих слоях 

     

Раздел 16.  Ослабление из-за поляризационной развязки 
взаимодействующих РЭС 1 0.5 0.5   

Тема 16.1. Виды поляризации сигнала. Ослабление, 
обусловленное развязкой по поляризации      

МОДУЛЬ 10. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭМС СЕТЕЙ 
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 4 2 2   

Раздел 17.  Модель Окимура - Хата 4 2 2   
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
 
МОДУЛЬ 1.   ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТОГО 

 СПЕКТРА 

Введение 

Современное состояние насыщенности радиоэлектронных средств (РЭС). и общие 

мероприятия для обеспечения обмена информацией. Краткое содержание дисциплины. 

 Раздел 1.  Понятия электромагнитной совместимости (ЭМС) и управления 

радиочастотным спектром (РЧС)  

Тема 1.1.  Понятие ЭМС,  понятие управления РЧС, Международный Союз 

Элекросвязи (МСЭ)  

Понятие управления спектром. Понятие ЭМС. Источник и рецептор помехи. Радиочастотный 

диапазон как общечеловеческий ресурс общества.  Международный Союз Элекросвязи 

(МСЭ). Обязательства стран, ратифицировавших Устав и Конвенцию МСЭ.  

  Раздел 2.  Регламент Радиосвязи МСЭ. Функции  национальных Администраций 

Связи  

Тема 2.1. Основополагающие цели Регламента Радиосвязи МСЭ. 

Международная Таблица Распределения Частот (МТРЧ), три района и   

специальные зоны Мира, виды радиослужб. Критерии  распределения РЧС по 

Парето  

Тема 17.1.   Модель Окимура – Хаты для определения 
зоны покрытия связи и уровней мешающих сигналов.       

Тема 17.2.  Зона покрытия базовой станции по 
дальности.       

Тема 17. Условия ЭМС между базовыми и абонентскими 
станциями.  
 

     

                                                                       ИТОГО 36 18 18   
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Понятие термина «радиосвязь». Регламент Радиосвязи МСЭ и его цели. Изменения диапазона 

частот МТРЧ до нынешнего состояния. Три мировых района согласно МТРЧ. Специальные 

зоны по МТРЧ. Основные виды радиослужб по МТРЧ. Оптимальный и потенциальный 

критерии распределения ресурса по  Парето 

Тема 2.2. Цели, задачи и финансирование национальных Администраций 

Связи.  

Основная цель национальных Администраций Связи согласно Уставу и Конвенции МСЭ. 

Основные задачи национальных Администраций Связи. Три подхода к финансированию 

национальных Администраций Связи. 

 

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ЭМС  

Раздел 3. Характеристики излучения радиопередающих устройств 

Тема 3.1.  Класс радиопередающео устройства (РПДУ). Обозначение 

классов. 

Межобъектная и внуриобъектная ЭМС. Необходимая информация для анализа ЭМС. 

Обозначение классов РПДУ по Регламенту Радиосвязи МСЭ по признакам частотной полосы, 

типа модуляции излучаемого сигнала, типа его модулирующего сигнала, типа передаваемой 

информации и т.д.  

Раздел 4. Излучение РПДУ 

Тема 4.1. Основное излучение РПДУ.  Полоса рабочих частот излучения  для 

аналоговых и цифровых систем передачи  в зависимости от типа модуляции 

излучаемого сигнала 

Основное полезное излучение РПДУ. Необходимая полоса частот излучения РПДУ как 

минимальная полоса для обеспечения заданных качества и скорости передачи информации. 

Соотношения между полосой излучаемого сигнала и скоростью его передачи для аналоговых 

и цифровых систем передачи в зависимости от типа модуляции или манипуляции 

излучаемого сигнала. 

Тема 4.2.  Неосновное излучение РПДУ. Внеполосное излучение и нормы на 

него 
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Виды неосновного излучения РПДУ – внеполосное, шумовое, побочное. Причины 

возникновения внеполосного излучения. Занимаемая полоса излучения. Логарифмическая 

аппроксимация уровня внеполосного излучения и нормы на него. 

 Тема 4.3. Виды побочных излучений 

Побочные излучения – на гармониках, субгармониках, комбинационное, 

интермодулированное и паразитное. Их нормирование.  

 

МОДУЛЬ 3.  ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭМС  

Раздел 5. Каналы приема радиоприемных устройств (РПУ) 

Тема 5.1.  Основной и несновные каналы приема. Восприимчивость РПУ 

Основной канал приема. Понятие восприимчивости РПУ.  

Тема 5.2.  Неосновные каналы – побочные и внеполосные. Избирательные 

свойства РПУ 

Неосновные каналы приема – побочные и внеполосные. Избирательность РПУ из-за 

пространственной, частотной, поляризационной селекций антенны РПУ, а также частотной 

селекции и вида обработки сигнала в РПУ. Понятия односигнальной и многосигнальной 

частотной избирательностей РПУ. 

Тема 5.3. Основные характеристики РПУ при односигнальном воздействии 

Чувствительности приемника – пороговая и реальная. Динамический диапазон. Частотная 

избирательность, коэффициент ее прямоугольности и его аппроксимация в логарифмическом 

масштабе. Полоса пропускания РПУ, нестабильность его гетеродина. 

Тема 5.4. Виды побочных каналов 

Причины возникновения побочных каналов – недостаточность преселекции сигнала и 

нелинейность преобразования в смесителе. Порядок побочного канала. Побочный канал на 

ПЧ, на зеркальной частоте, комбинированный побочный канал, нелинейные побочные 

каналы. 

Тема 5.5. Эффекты сильных внеполосных помех – блокирование, 

перекрестная модуляция, интермодуляция 

Характеристики и параметры приемников при многосигнальном воздействии. Эффекты 

сильных внеполосных помех – блокирование, перекрестная модуляция, интермодуляция. 
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МОДУЛЬ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН ДЛЯ АНАЛИЗА ЭМС  

Раздел 6.   Группы антенн и зоны их излучения 

Тема 6.1. Антенны осевого излучения, апертурные антенны. Реактивная 

зона, ближняя зона, зона Френеля и дальняя зона  

Две основные группы антенн - осевого излучения и апертурные антенны. Расположение по 

дальности от антенны ближней зоны, зоны Френеля и дальней зоны и структура поля 

излучения в них.  

Тема 6.2. Основные характеристики антенн и их нормирование 

Диаграмма направленности антенны, коэффициент усиления, эффективная площадь и высота 

антенны, кроссполяризационная защита антенны, коэффициент ее защитного действия. 

Аппроксимация этих характеристик  в логарифмическом масштабе и их нормирование. 

 

МОДУЛЬ 5.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА В МЕСТЕ ПРИЕМА 

Раздел 7. Замирание сигнала 

Тема 7.1.  Замирание сигнала. Качество приема сигнала и надежность 

связи. Среднегодовой процент времени надежности связи 

Природа и причины замираний. Качество приема сигнала и надежность связи при наличии 

помех. Среднегодовой процент времени надежности связи в условиях непреднамеренных 

помех. 

Тема 7.2. Запас на замирание 

Запас на замирание сигнала. Зависимость запаса на замирание от вида флуктуирующей 

многолучевости на трассе, от дипазона частот и вида радиослужбы.  

 

МОДУЛЬ 6. КРИТЕРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Раздел 8. Работа РЭС в реальных условиях    

Тема 8.1. Реальные условия работы РЭС. Защитное отношение. Факторы, 

влияющие на его значение 

Работа РЭС в реальных условиях в присутствии замираний, шумовых и непреднамеренных 

помех. Понятие защитного отношения как критерия заданного качества воспроизведения 

полезного сигнала в цифровых и аналоговых каналах связи. Факторы, влияющие на его 

значение – тип модуляций полезного сигнала и помехи, разность их несущих и критерии 

правильного воспроизведения полезного сигнала для различных служб. 
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Тема 8.2. Критерии электромагнитной совместимости 

Общий критерий ЭМС. Дополнительный критерий для наземной фиксированной службы. 

Соотношения для критериев ЭМС в децибельном выражении входящих величин.    

Тема 8.3. Общее соотношение для определения мощности мешающего 

сигнала 

Соотношение для определения мощности мешающего сигнала  в зависимости от параметров 

антенн взаимодействующих РЭС, от согласования по поляризации, от параметров трассы и 

поглощения в атмосфере.  

 

МОДУЛЬ 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНОЙ ТРАССЫ МЕЖДУ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРСДСТВАМИ 

Раздел 9. Профиль трассы и ее просвет 

Тема 9.1. Максимальное расстояние прямой видимости. Определение 

профиля трассы. Понятие просвета трассы. 

Максимальное расстояние прямой видимости при учете сферичности гладкой поверхности 

Земли. Профиль трассы между взаимодействующими РЭС. Визирная линия и просвет трассы. 

Тема 9.2. Учет кривизны Земли и рефракции на просвет трассы 

Поправка на просвет, обусловленная кривизной Земли. Явление рефракции, отрицательная и 

положительная рефракции. Виды положительной рефракции. Рефракционная поправка на 

просвет.   

Раздел 10. Типы пролетов трасс 

Тема 10.1. Открытые, полуоткрытые и закрытые пролеты. Короткие и 

длинные пролеты. Гюйгенсовская трактовка дифракции на полуоткрытых и 

закрытых пролетах  

Радиус минимальной области распространения волны. Открытый, полуоткрытый и закрытый 

пролеты. Определение короткого и длинного пролетов. Дифракция на полуоткрытом и 

закрытом пролетах. 

 

МОДУЛЬ 8. МНОЖИТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ, ЕГО ХАРАКТЕР В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТРАССЫ 

Раздел 11.  Множитель ослабления в зоне прямой видимости. 
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Тема 11.1.  Характер и расчет  множителя ослабления в зоне прямой 

видимости. Процент времени “худшего месаца” 

Интерференционный характер множителя ослабления на открытой гладкой трассе. Величина 

затухания, превышаемая в t% проценте времени “худшего месаца. 

Раздел 12.  Множитель ослабления при закрытых и полуоткрытых пролетах 

Тема 12.1. Классификация препятствий. Принципы их объединения 

Затеняющие и полузатеняющие препятствия. Принцип объединения полузатеняющих 

препятствий при отсутствии затеняющего препятствия. Принцип объединения следующих 

друг за другом затеняющих препятствий.  

Тема 12.2. Аппроксимации препятствий клином-полуплоскостью, 

цилиндром и сферой 

Виды препятствий и их аппроксимация в зависимости от кривизны вершины препятствия. 

Оценка дифракции на аппроксимированных моделях препятствий. 

Раздел 13.  Воздействие кривизны Земли и флуктуаций рефракции волн на 

множитель ослабления 

Тема 13.1. Учет кривизны Земли. Учет  флуктуаций показателя 

преломления тропосферы  

Оценка дифракции на сфере. Явления снижения разности хода между прямым и отраженным 

лучами и увеличение расходимости лучей на сферической трассе. Влияние флуктуаций 

градиента показателя преломления на величину просвета трассы. Задание СКО и среднего 

значения градиента по климатическим районам Земли. 

 

МОДУЛЬ 9. ОСЛАБЛЕНИЕ СИГНАЛА В ГИДРОМЕТЕОРАХ, В ГАЗАХ 

АТМОСФЕРЫ И ОСЛАБЛЕНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ 

РАЗВЯЗКОЙ  

Раздел 14.  Ослабление в гидрометеорах 

Тема 14.1. Виды гидрометеоров. Очаговая модель дождя. Климатические 

карты по зонам интенсивности дождя. 

Сравнение воздействия дождя, снега, града и тумана на прохождение сигнала. Слабый и 

ливневый дожди. Суть очаговой модели дождя. Климатические карты по зонам 

интенсивности дождя. 
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Тема 14.2. Обусловленный дождем множитель ослабления на наземных и 

спутниковых трассах связи 

Порядок расчета ослабления в дожде на наземной трассе. Высота зоны дождя на спутниковой 

трассе. Фактор учета неравномерности дождя. 

Раздел 15.  Ослабление в газах 

 Тема 15.1. Ослабление в парах воды и в кислороде при наземных трассах 

Карты климатических районов по влажности. Погонные ослабления в парах воды и в 

кислороде в зависимсти от частоты сигнала. 

Тема 15.2. Эквивалентные высоты слоев водяного пара и кислорода в линиях 

связи “Земля  - Космос”. Ослабление сигнала в этих слоях 

Эквивалентные высоты слоев водяного пара и кислорода. Зависимость толщины этих слоев 

от частотного диапазона.  

Раздел 16.  Ослабление из-за поляризационной развязки взаимодействующих 

РЭС 

Тема 16.1. Виды поляризации сигнала. Ослабление, обусловленное развязкой 

по поляризации 

Виды поляризации сигнала. Нормирование ослабления по поляризационной развязке. 

Снижение поляризационного ослабления из-за деполяризации сигнала вследствии его 

рассеяния на гидрометеотах и эффета Фарадея в ионосфере. 

 

МОДУЛЬ 10. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭМС СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Раздел 17.  Модель Окимура - Хата 

Тема 17.1.  Модель Окимура – Хаты для определения зоны покрытия связи и 

уровней мешающих сигналов. 

Особенности модели Окимура – Хаты по частотному признаку, по признаку дальности связи 

и по высотам подъема антенн базовых и абонентских станций (БС и АС). Классификация 

типов местности по застройке и соответствующие уровни затуханий при распространении 

сигнала в городе, пригороде и в сельской (открытой) местности. 

Тема 17.2.  Зона покрытия базовой станции по дальности.  

Уравнение связи. Уровень мощности, излучаемой антенной РПДУ в направлении связи. 

Минимальный уровень мощности полезного сигнала на входе приемника, определяемый 

через его параметры. Дополнительный запас мощности полезного сигнала, необходимый для 
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надежной связи по месту и по времени. Классификация вида трассы по ее пересеченности. 

СКО сигнала в зависимости от рельефа и времени. 

Тема 17. Условия ЭМС между базовыми и абонентскими станциями.  

Уровень мешающего сигнала на входе рецептора помехи. Соотношение запасов на замирание 

для полезного сигнала и помехи. Защитное отошение для сетей подвижной связи. Условие 

ЭМС. Проверка условия ЭМС в парах: а) БС (рецептор помехи) – БС (источник помехи), б)  

БС (рецептор помехи) – АС (источник помехи).     

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских занятий – 18 часов: проведение занятий по всем  

9-и модулям учебной дисциплины. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭМС  

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭМС  

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН УСТРОЙСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭМС  

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛА В МЕСТЕ ПРИЕМА  

5. КРИТЕРИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЗЕМНОЙ ТРАССЫ МЕЖДУ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ 

СРСДСТВАМИ 

7. МНОЖИТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ, ЕГО ХАРАКТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТРАССЫ 

8. ОСЛАБЛЕНИЕ СИГНАЛА В ГИДРОМЕТЕОРАХ, В ГАЗАХ АТМОСФЕРЫ И 

ОСЛАБЛЕНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РАЗВЯЗКОЙ 

9. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭМС В СЕТЯХ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника  

• Проектор 

• Слайдоскоп 
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2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 
 

 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа     1       
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары  1 1         
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.4 1   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.6    

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Экзамен) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 
                                                 
1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 

Рекомендуемая литература 

     a) Базовые учебники 

1. А.Л. Бузов, М.А. Быховский, Н.В. Васехо, Ю.В. Волкова, А.У. Жильцов, Т.В. 

Иванова, В.И. Носов, С.В. Севостьянов, А.С. Сорокин, Г.И. Сорокин.  

Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость 

радиосистем. М., Эко-Трендз, 2006. 

2. Буга Н.Н., Конторович В.Я., Носов В.И. Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств. Учебное пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 1993.  

3. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. Под ред. А.С. Немировского. – М: 

Изд. Радио и связь, 1986.  

4. Бородич С.В. ЭМС наземных и космических радиослужб. — М.: Радио и связь, 

1990. 

5. Mалков Н.А., Пудовкин А.П. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных 

средств. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 

      б) Основная  литература: 

1. Теория и методы оценки электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств / Под ред. Ю.А. Феоктистова. — М.: Радио и связь, 1988.  

2. Справочник МСЭ «Управление использованием спектра на национальном уровне».  

3. Бадалов А.Л., Михайлов А.С. Нормы на параметры электромагнитной 

совместимости РЭС. Справочник. — М.: Радио и связь, 1990.  

       в) Дополнительная литература:  

1. М.П. Долуханов. Распространение радиоволн. М. Связь. 1972. 

2. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн. Под ред. Г.А. 

Ерохина. -  М: Изд. Радио и связь, 1996.  

       г) Другие источники:  

1. Регламент радиосвязи. — Женева: МО. 1998. 

2. Решение ГКРЧ № 04-02-03-001 от 27 сентября 2004 г. «Положение о порядке 

проведения в Российской Федерации работ по заявлению, координации и регистрации 

в Международном союзе электросвязи частотных присвоений радиоэлектронным 

средствам».  

3. Закон РФ «О связи». 126-ФЗ от 7 июля 2003 г. 

http://rfcmd.ru/files/04-02-03-001.pdf
http://rfcmd.ru/files/04-02-03-001.pdf
http://rfcmd.ru/files/04-02-03-001.pdf
http://rfcmd.ru/files/04-02-03-001.pdf
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4. Перечень вопросов итогового контроля 

1. Понятие управления спектром. Понятие ЭМС. Источник и рецептор помехи. 

Понятие ЭМО. Радиочастотный диапазон как общечеловеческий ресурс общества. 

2.  Международный Союз Элекросвязи. Обязательства стран, ратифицировавших 

Устав и Конвенцию МСЭ. Понятие термина «радиосвязь». Регламент Радиосвязи МСЭ 

и его цели. Изменения диапазона частот МРТЧ до нынешнего состояния. 

3. Три мировых района согласно МРТЧ. Специальные зоны по МРТЧ. Основные виды 

радиослужб по МРТЧ. Оптимальный и потенциальный критерии распределения 

ресурса по  Парето 

4. Основная цель национальных Администраций Связи согласно Уставу и Конвенции 

МСЭ. Основные задачи национальных Администраций Связи. Три подхода к 

финансированию национальных Администраций Связи. 

5. Межобъектная и внуриобъектная ЭМС. Необходимая информация для анализа 

ЭМС. Обозначение классов РПДУ по Регламенту Радиосвязи МСЭ по признакам 

частотной полосы, типа модуляции излучаемого сигнала, типа его модулирующего 

сигнала, типа передаваемой информации и т.д.  

6. Основное полезное излучение РПДУ. Соотношения между полосой излучаемого 

сигнала и скоростью его передачи для аналоговых и цифровых систем передачи в 

зависимости от типа модуляции или манипуляции излучаемого сигнала. 

7. Виды неосновного излучения РПДУ – внеполосное, шумовое, побочное. Причины 

возникновения внеполосного излучения. Занимаемая полоса излучения.  

8. Логарифмическая аппроксимация уровня внеполосного излучения и нормы на него. 

9. Побочные излучения – на гармониках, субгармониках, комбинационное, 

интермодулированное и паразитное. Их нормирование.  

10. Основной канал приема. Понятие восприимчивости РПУ.  

11. Неосновные каналы приема – побочные и внеполосные. Избирательность РПУ. 

Понятия односигнальной и многосигнальной частотной избирательностей РПУ. 

12. Чувствительности приемника – пороговая и реальная.  

13. Динамический диапазон. Частотная избирательность, коэффициент ее 

прямоугольности и его аппроксимация в логарифмическом масштабе. Полоса 

пропускания РПУ, нестабильность его гетеродина. 
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14. Причины возникновения побочных каналов – недостаточность преселекции 

сигнала и нелинейность преобразования в смесителе. Порядок побочного канала. 

Побочный канал на ПЧ, на зеркальной частоте, комбинированный побочный канал, 

нелинейные побочные каналы. 

15. Характеристики и параметры приемников при многосигнальном воздействии. 

Эффекты сильных внеполосных помех – блокирование, перекрестная модуляция, 

интермодуляция. 

16. Две основные группы антенн. Зоны излучения антенн.  

17. Диаграмма направленности антенны, коэффициент усиления, эффективная 

площадь и высота антенны. 

18. Кроссполяризационная защита антенны, коэффициент ее защитного действия. 

Аппроксимация этих характеристик  в логарифмическом масштабе и их 

нормирование. 

19. Природа и причины замираний. Качество приема сигнала и надежность связи при 

наличии помех. Среднегодовой процент времени надежности связи в условиях 

непреднамеренных помех. 

20. Запас на замирание сигнала. Зависимость запаса на замирание от вида 

флуктуирующей многолучевости на трассе, от дипазона частот и вида радиослужбы.  

21. Работа РЭС в реальных условиях. Защитное отношение. Факторы, влияющие на 

его значение.  

22. Общий критерий ЭМС. Дополнительный критерий для наземной фиксированной 

службы. Соотношения для критериев ЭМС в децибельном выражении входящих 

величин.    

23. Соотношение для определения мощности мешающего сигнала  в зависимости от 

параметров антенн взаимодействующих РЭС, от согласования по поляризации, от 

параметров трассы и поглощения в атмосфере.  

24. Максимальное расстояние прямой видимости при учете сферичности гладкой 

поверхности Земли. Профиль трассы между взаимодействующими РЭС. Визирная 

линия и просвет трассы. 

25. Поправка на просвет, обусловленная кривизной Земли. Явление рефракции, 

отрицательная и положительная рефракции. Виды положительной рефракции. 

Рефракционная поправка на просвет.   
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26. Радиус минимальной области распространения волны. Открытый, полуоткрытый и 

закрытый пролеты. Определение короткого и длинного пролетов. Дифракция на 

полуоткрытом и закрытом пролетах. 

27. Интерференционный характер множителя ослабления на открытой гладкой трассе. 

Величина затухания, превышаемая в t% проценте времени “худшего месаца. 

28. Затеняющие и полузатеняющие препятствия. Принцип объединения 

полузатеняющих препятствий при отсутствии затеняющего препятствия. Принцип 

объединения следующих друг за другом затеняющих препятствий.  

30. Виды препятствий и их аппроксимация в зависимости от кривизны вершины 

препятствия.  

31. Разность хода между прямым и отраженным лучами и расходимость лучей на 

сферической трассе. Влияние флуктуаций градиента показателя преломления на 

величину просвета трассы. Задание СКО и среднего значения градиента по 

климатическим районам Земли. 

32. Сравнение воздействия дождя, снега, града и тумана на прохождение сигнала. 

Слабый и ливневый дожди. Суть очаговой модели дождя. Климатические карты по 

зонам интенсивности дождя. 

33. Порядок расчета ослабления в дожде на наземной трассе. Высота зоны дождя на 

спутниковой трассе. Фактор учета неравномерности дождя. 

34. Карты климатических районов по влажности. Погонные ослабления в парах воды и 

в кислороде в зависимсти от частоты сигнала. 

35. Эквивалентные высоты слоев водяного пара и кислорода. Зависимость толщины 

этих слоев от частотного диапазона.  

36. Виды поляризации сигнала. Нормирование ослабления по поляризационной 

развязке. Причины снижения поляризационного ослабления из-за деполяризации 

сигнала. 

37. Особенности модели Окимура – Хаты по частотному признаку, по признаку 

дальности связи и по высотам подъема антенн базовых и абонентских станций (БС и 

АС). Классификация типов местности по застройке. Соответствующие уровни 

затуханий при распространении сигнала. 
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38. Уравнение связи. Мощность, излучаемая антенной РПДУ в направлении связи. 

Минимальная входная полезная мощность приемника, определяемая через его 

параметры.  

39. Дополнительный запас мощности полезного сигнала, необходимый для надежной 

связи по месту и по времени. Классификация вида трассы по ее пересеченности. СКО 

сигнала в зависимости от рельефа и времени. 

40. Уровень мешающего сигнала на входе рецептора помехи. Соотношение запасов на 

замирание для полезного сигнала и помехи.  

41. Защитное отошение для сетей подвижной связи. Условие ЭМС. Проверка условия 

ЭМС в парах.   
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