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Автоматизация анализа электромагнитной
совместимости группировки РЭС
В данной статье рассматриваются вопросы автоматизации
расчетов помех между радиоэлектронными средствами (РЭС)
в группировке. Приводится описание программного комплекса
(ПК) «ЭМС РЭС», который позволяет выявить приемники помех
и источники помех и разработать
мероприятия по устранению или
снижению уровня этих помех до
приемлемого уровня. Его отличительной особенностью является
удобство решения разнообразных
задач в области ЭМС, что явилось
отражением многолетнего опыта
выполнения практических работ в
данной области.
При выполнении расчетов учитываются следующие виды помех,
возникающие из-за совместной работы передатчиков, по основному
и побочным каналам приема рассматриваемых РЭС:
- интермодуляционные помехи;
- помехи на частотах гармоник
передатчиков;
- помехи блокирования.
Методика расчетов помех основана на рекомендациях Международного союза электросвязи и
отечественных Руководящих документах [1-9].
Программный комплекс позволяет решать следующие задачи:
- оперативный анализ ЭМС
группировки РЭС с выдачей информации о каждой помеховой
ситуации;
- оперативный анализ ЭМС
группировки РЭС при изменении
режимов передачи (новый частотный план, изменение мощности
передатчиков и т.д.) или размещении новых РЭС;

Рис.1. Совместная работа дуплексной и симплексной радиосистемы

- краткий и детальный анализ
по каждой помеховой ситуации
(источники и причины возникновения помех, детальный энергетический расчет и т.д.);
- выработка технических или
организационно-технических мероприятий по исключению помеховых ситуаций в группировке
РЭС (подбор мест размещения,
изменение режимов работы РЭС и
т.д.).
Программный комплекс позволяет моделировать разные ситуации размещения антенн РЭС
в пространстве. То есть можно
задавать относительные координаты отдельной РЭС, мачты или
несколько мачт. На мачте можно
размещать несколько антенн РЭС
на разных высотах.

Если назначить приемнику и
передатчику РЭС одинаковые частоты, то можно смоделировать работу симплексной радиостанции, а
назначая разные частоты - работу
дуплексной радиостанции. Пример
совместной работы радиосистемы
с дуплексным режимом и радиосистемы с симплексным режимом
показан на рисунке 1. Возможные
сочетания передатчиков, потенциально опасные в смысле образования интермодуляционных помех,
приведены на том же рисунке.
Программа имеет простой и понятный интерфейс. Работа с программой начинается с ввода параметров оборудования, таких как
частота, мощность передатчика,
диаграмма направленности антенны, потери в фидере, высота подвеса, чувствительность приемника
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Рис.2. Главная панель комплекса с введенными данными и результатом расчета

и т.д. Данные можно вводить как с
главной панели, так и с помощью
файла Excel.
Пример главной панели с введенными данными и результатом
расчета показан на рис.2. В примере введено 23 мачты. Каждой мачте
присваиваются координаты, относительно выбранной точки отсчета. На каждой мачте установлены
одна или несколько РЭС. На мачте
№22 установлены восемь РЭС, что
моделирует восьмиканальную базовую радиостанцию, работающую
в дуплексном режиме. Результат
расчета показывает, что на всех
восьми каналах базовой станция
есть помехи интермодуляции по
основному каналу приема.
Для детализации информации
о помехах по каждой РЭС предусмотрен раздел «Детально», где
отображается информация о типе
помех для данного рецептора. Для

оперативного получения информации об источниках помех по
каждому типу помехи предусмотрен раздел «Источники помех»,
который отображает все РЭС, участвующие в формировании той
или иной помехи.
Для формирования детального отчета с выдачей результатов
в Excel используется «Генератор
отчета Excel». При активизации
режима генератора отчета результаты расчета отображаются в таблице Excel с закладками, соответствующими этапам расчета (рис. 3,
4, 5, 6, 7). Формирование отдельных закладок можно отменить, выключив соответствующую опцию в
генераторе отчета.
Закладки
предусматривают
отображение данных, участвующих в расчетах, расстояния между
источником помехи и приемником
(рецептором), уровней сигнала от

Рис.3. Закладка «Блокирования»

источника помехи на входе приемника, помех блокирования (рис.
3), помех от гармоник передатчиков (рис. 4), интермодуляционных
помех (рис. 5) по основному и побочным каналам приема (рис. 6),
результатов расчета суммарных
уровней помех (рис. 7).
При расчете уровней сигнала
от источника помехи на входе приемника учитываются потери распространения сигнала в свободном
пространстве и потери дифракции (из-за затеняющего действия
препятствия).
При расчете интермодуляционных помех и помех от гармоник
передатчиков полученные комбинации частот оцениваются на попадание в основной и побочные
каналы приема. При попадании в
основной и побочные каналы приема производиться расчет уровня
помехи, выполняется сравнение с
допустимым уровнем. При превышении этого уровня фиксируется
наличие помехи.
Используя главную панель для
управления расчетами, можно менять сценарий расчета помех.
Программный комплекс позволяет моделировать и анализировать ситуации возникновения
помех, выявить возможные помехи на стадии ввода новых РЭС на
действующем локальном объекте.
Тем самым избежать образования
помех.
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