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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования (ПК-16);  
способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и инфор-
матики (ПК-17);  

способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-
нальных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части по выбору студентов (Б.1). Шифр дис-

циплины в рабочем учебном плане - Б1.В.ДВ.3.1. 
 Изучение данной дисциплины базируется на материале курсов: «Математика», 

«Физика», «Электромагнитные поля и волны», «Теория связи».   
Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Системы звукового веща-

ния», «Сети и системы ЦТРВ», «Средства связи с подвижными объектами» и др.   

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 ЗЕ. 
Форма контроля- зачет. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Введение в проблему электромагнитной совместимости 
Введение в проблему электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЭМС 
РЭС) в системах радиосвязи. Причины появления проблемы ЭМС. Последствия отсутст-
вия ЭМС и особенности изучения проблемы ЭМС РЭС. 
Классификация источников электромагнитного излучения 
Электромагнитные излучения. Волновые свойства ЭМП. Физические причины сущест-
вования переменного электромагнитного поля. Уравнения Максвелла. Электромагнит-
ные излучения в ближней и дальней зонах. Удельный поток электромагнитной энергии. 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
Физические основы источников радиопомех 
Физические основы источников радиопомех и их математические модели. Естественные 
радиошумы. Индустриальные радиошумы. Излучения радиопередающих устройств. 
Физические основы воздействия радиопомех 
Физические основы воздействия радиопомех на радиоприемное устройство. Физические 
каналы проникновения помех в радиоприемном устройстве. Параметры ЭМС РЭС ра-
диоприемного устройства. 
Анализ электромагнитной совместимости РЭС 
Особенности распространения радиосигналов и радиопомех. Показатели энергетической 
оценки уровня радиосигнала в точке приема и их взаимосвязь. Уравнение радиосвязи. 
Математические оценки медианного уровня радиосигнала и радиопомех. Математиче-
ские модели замираний радиосигналов. Критерии ЭМС РЭС. Минимальная напряжен-
ность поля Емин. Защитное отношение Азащ. 



 


