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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 230.100.68 Информатика и вычислительная 

техника магистерской программы «Компьютерное моделирование в технике и технологиях», 

изучающих дисциплину «Защита электронных средств от воздействия статического электричества». 

Программа разработана в соответствии с: 

-  ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

квалификация (степень) "магистр"; 

- рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 230.100.68 Информатика и 

вычислительная техника, утвержденным в 2012 г. 

Целью освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Защита электронных средств от воздействия статического 

электричества» является формирование у студентов основных компетенций в области физических 

основ возникновения статического электричества, его экстремального проявления в виде 

электростатических разрядов, механизма его воздействия на электронную аппаратуру, методов и 

средств ее защиты на этапах изготовления, транспортировки, монтажа на объекте и при 

эксплуатации,  а также приобретение практических навыков и умений в области имитационного 

моделирования воздействия электростатических разрядов на радиоэлектронную аппаратуру и 

испытаний этой аппаратуры на помехозащищенность.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 Физические основы электростатики и электростатических разрядов;  

 Физические основы действия статического электричества на электронную аппаратуру;  

 Методы защиты изделий электронной техники от воздействия электростатических 

зарядов;  

 Структурные электрические модели заряжения и разрядов в электронной аппаратуре;  

 Методы имитационного моделирования воздействия электростатических разрядов на 

электронную аппаратуру.  

Уметь  

 Аргументировано отстаивать применение методов и средств защиты электронных средств 

на этапах их изготовления, транспортировки, монтажа на объекте и при эксплуатации;  

 Правильно выбирать структурные электрические модели при моделировании конкретных 

случаев заряжения и разрядов в электронной аппаратуре. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 Проведения имитационного моделирования воздействия электростатических разрядов на 

электронную аппаратуру;  



 Проведения испытаний электронной аппаратуры на устойчивость к воздействию 

электростатических разрядов с использованием имитаторов ЭСР. 

Дисциплина «Защита электронных средств от воздействия статического электричества» 

способствует формированию у студентов следующих компетенций: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность к 

самостоятельному обучению в 

новой области знаний 

ОК-2 Демонстрирует способность 

самостоятельного поиска, анализа 

информации по темам, выносимым 

на самостоятельное изучение 

Самостоятельная работа 

студента 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность  
 

СК-Б10 Подготовка к практическим занятиям, 
обсуждение результатов на 

практических занятиях, решение 
расчетных задач  

 

Посещение лекций, подготовка 
к практическим занятиям и 

работа на них  
 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различных 
источников, необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач (в 
том числе на основе 
системного подхода)  
 

СК-Б6  
 

Выбор актуальной темы, 
формулирование цели, при 

выполнении практического задания 
выбор методов ее достижения  

 

Практические занятия, 
презентация 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая анализ 
проблем, постановку целей и 
задач, выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также оценку 
его качества  
 

СК-Б7  Изучение и выбор оптимальных 
методов имитационного 
моделирования 

Практические занятия, 
контрольная работа  

 

Использование ИКТ для 
поиска и обработки 
информации  

ИК-Б 
4.1.  

Поиск научных статей в электронных 
базах данных зарубежной научной 
периодики  

Подготовка презентации  

Создание текстов, сообщений  ИК-Б 
2.2.1  

Самостоятельная подготовка 
презентации  

Подготовка презентации  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части магистерской 

образовательной программы «Компьютерное моделирование в технике и технологиях» 

направления подготовки 230.100.68 Информатика и вычислительная техника.  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении курсов 

«Моделирование физических процессов в конструкциях радиоэлектронной аппаратуры», 

«Структурное электрофизическое моделирование электризации космических аппаратов», 

«Физические процессы взаимодействия космического аппарата с окружающей плазмой», 

«Электромагнитная совместимость электронных средств космического аппарата».  

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Физические основы 

электростатики и 

электростатических разрядов.  

46 6  10 30 

2 Воздействие статического 

электричества на электронную 

аппаратуру.  

46 6  10 30 

3 Защита изделий электронной 

техники от воздействия ЭСР.  
46 6  10 30 

4 Имитационное моделирование 

воздействия электростатических 

разрядов на электронную 

аппаратуру.  

46 6  10 30 

5 

Испытания электронной 

аппаратуры на устойчивость к 

воздействию 

электростатических разрядов.  

50 6  10 34 

 Итого 234 30  50 154 

 

Формы контроля знаний студентов 

Текущий контроль в третьем модуле 

В третьем модуле студенты посещают лекции, проводят практические занятия, выполняют 
контрольную работу и домашнее задание. 
Посещаемость лекций - максимальная оценка 5 баллов. 
Выполнение практических занятий - максимальная оценка – 5 баллов. Оценка - блокирующая. 
При невыполнении практического занятия баллы обнуляются.  
Домашняя работа: создание презентации в Power Point на самостоятельно выбранную тему из 
разделов 1, 2. Тематического плана учебной дисциплины. Количество слайдов, в которых 
должна быть полностью раскрыта выбранная тема – 10…15. Максимальная оценка – 5 баллов.  
Контрольная работа: по материалам третьего модуля. Максимальная оценка – 5 баллов.  

Таким образом, максимальная накопленная в течение модуля оценка равна 20 баллам. 

Текущий контроль в четвертом модуле 

В четвертом модуле студенты посещают лекции, проводят практические занятия, выполняют 
контрольную работу. 



Посещаемость лекций - максимальная оценка 5 баллов. 

Выполнение практических занятий - максимальная оценка – 5 баллов. Оценка - блокирующая. 
При невыполнении практического занятия баллы обнуляются.  
Контрольная работа: по материалам четвертого модуля. Максимальная оценка – 5 баллов.  

Таким образом, максимальная накопленная в течение модуля оценка равна 15 баллов. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по окончании четвертого модуля. Контроль состоит в подсчете 
итогового количества накопленных баллов и в проведении зачета.  

Итоговое количество накопленных баллов вычисляется по формуле: 

0,25 × (сумма баллов за первый модуль) + 0,33 × (сумма баллов за второй модуль) 

Таким образом, максимальная итоговая накопленная сумма баллов равна 10. 

Если итоговая сумма выше 7 баллов, преподаватель вправе освободить от сдачи зачета, с 
выставлением им в зачетную ведомость соответствующего числа баллов (8, 9, 10 баллов).  

Студент может отказаться и сдавать зачет. На зачете с учетом накопленных баллов студент 
может получить максимум 10 баллов. 
Способ округления оценки итогового контроля в форме зачета – арифметический, при этом правило 

округления начинает действовать с оценки 4 и выше (оценка, например, 3,7 балла не округляется 

до 4). 

Пересдача оценок за текущий контроль, работу на семинарских занятиях и самостоятельную работу 

не допускается.  

ВНИМАНИЕ: Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой 

оценке она равна результирующей. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Физические основы электростатики и электростатических 

разрядов. 

Физические основы электростатики и электростатических разрядов. Электрический заряд и его 

образование. Общие представления. Возникновение электрических зарядов. Накопление, 

релаксация и нейтрализация зарядов в материалах. Релаксация заряда, связанная с объемной 

проводимостью. Релаксация заряда, связанная с поверхностной проводимостью.  Нейтрализация 

заряда. Заряжение тела человека. Методы измерения основных характеристик статической 

электризации. Разряд электростатического заряда. Электрический пробой газов и твердых 

диэлектриков.  Коронный разряд. Искровой разряд. Кистевой разряд.  (6 часов лекций). 

Самостоятельная работа: проработка материала лекции (6 часов) 

Литература:  

1. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического 

электричества. Учебное пособие. − М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 352 с. 

2. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. − М.: Издательский Дом "Технологии", 

2003. − 540 с. 

3. Балюк Н.В., Кечиев Л.Н., Степанов П.В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие 

на электронные средства и методы защиты. − М.: ООО «Группа ИДТ», 2008.  478 с.; илл. 

4. Barnes J. Designing Electronic Equipment for ESD Immunity. Parts 1 and 2. 2002. 

5. Уиллямс Т., Армстронг К. ЭМС для систем и установок. − М.: Издательский Дом 

"Технологии", 2005. − 352 с. 



Тема 2. Воздействие статического электричества на электронную аппаратуру. 

Воздействие статического электричества на электронную аппаратуру. Воздействие 

электростатических разрядов на электронную аппаратуру. Возникновение электростатических 

разрядов в электронной аппаратуре. Пути проникновения помех от ЭСР. Воздействие ЭСР на 

элементы электронной аппаратуры. Непосредственное воздействие ЭСР. Косвенное воздействие 

ЭСР. Электростатический разряд как источник электромагнитных помех (ЭМП). Отказы и 

повреждения микросхем при ЭСР. Термические процессы. Явления пробоя.  

 (6 часов лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекции, подготовка к контрольной работе (6 часов) 

Литература:  

1. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического 

электричества. Учебное пособие. − М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 352 с. 

2. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. − М.: Издательский Дом "Технологии", 

2003. − 540 с. 

3. Балюк Н.В., Кечиев Л.Н., Степанов П.В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие 

на электронные средства и методы защиты. − М.: ООО «Группа ИДТ», 2008.  478 с.; илл. 

4. Barnes J. Designing Electronic Equipment for ESD Immunity. Parts 1 and 2. 2002. 

5. Барнс Дж. Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами / пер. с англ.  М.: 

Мир, 1990.  238 с. 

6. Уиллямс Т., Армстронг К. ЭМС для систем и установок. − М.: Издательский Дом 

"Технологии", 2005. − 352 с. 

Тема 3. Защита изделий электронной техники от воздействия ЭСР.  

Защита изделий электронной техники от воздействия ЭСР. Защита аппаратуры от прямого влияния 

ЭСР. Защита от косвенного влияния ЭСР. Экранирование. Заземление.  Общие принципы защиты 

электронной аппаратуры от ЭСР. Защита электронных средств от статического электричества на 

этапе их схемотехнического проектирования. Защита электронных средств от статического 

электричества на этапе конструирования. Защита от воздействия электростатических разрядов на 

этапах изготовления, транспортировки, монтажа на объекте и при эксплуатации.  

 (6 часов лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекций, подготовка к домашнему заданию (6 

часов) 

Литература:  

1. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического 

электричества. Учебное пособие. − М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 352 с. 

2. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и 

экранирующие системы. − М.: ООО "Группа ИДТ", 2010. − 470 с.  

3. Barnes J. Designing Electronic Equipment for ESD Immunity. Parts 1 and 2. 2002. 

4. Барнс Дж. Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами / пер. с англ.  М.: 

Мир, 1990.  238 с. 

5. Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной 

аппаратуры. – М.: Сов. Радио, 1979.  216с.  

6. Анализ стойкости систем связи к воздействию излучений / Л.О. Мырова [и др.]; под ред. К.И. 

Кукка.  М.: Радио и связь, 1993.  268 c. 



Тема 4. Имитационное моделирование воздействия электростатических разрядов на 

электронную аппаратуру.  

Имитационное моделирование воздействия электростатических разрядов на электронную 

аппаратуру. Структурные электрические модели заряжения и разрядов в электронной аппаратуре. 

Структурная электрическая модель процесса заряжения в системе "оператор – аппаратура". 

Структурная электрическая модель разряда в системе “оператор – аппаратура”. Моделирование 

разряда. Кратные разряды. Структурные электрические модели механизма и заряженного 

компонента.  

 (6 часов лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекции, подготовка к контрольной работе (6 часов) 

Литература:  

1. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического 

электричества. Учебное пособие. − М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 352 с. 

2. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. − М.: Издательский Дом "Технологии", 

2003. − 540 с. 

3. Barnes J. Designing Electronic Equipment for ESD Immunity. Parts 1 and 2. 2002. 

4. Барнс Дж. Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами / пер. с англ.  М.: 

Мир, 1990.  238 с. 

5. Уиллямс Т., Армстронг К. ЭМС для систем и установок. − М.: Издательский Дом 

"Технологии", 2005. − 352 с. 

6. Анализ стойкости систем связи к воздействию излучений / Л.О. Мырова [и др.]; под ред. К.И. 

Кукка.  М.: Радио и связь, 1993.  268 c. 

Тема 5. Испытания электронной аппаратуры на устойчивость к воздействию электростатических 

разрядов. 

Испытания электронной аппаратуры на устойчивость к воздействию электростатических разрядов. 

Имитаторы ЭСР и их электрические схемы. Испытательные генераторы (имитаторы) ЭСР и модели 

разряда. Требования к имитаторам ЭСР. Модифицированные модели источников ЭСР  для 

построения имитаторов. Имитаторы ЭСР, базирующиеся на HBM-модели. Имитаторы ЭСР, 

базирующиеся на ММ-модели. Имитаторы ЭСР, базирующиеся на CDM-модели. Контактные и 

воздушные разряды. Оборудование рабочих мест при проведении испытаний электронных средств 

на устойчивость к ЭСР. Рабочее место проведения испытаний при прямом воздействии ЭСР. 

Рабочее место проведения испытаний при непрямом воздействии ЭСР. Промышленные 

испытательные генераторы электростатических разрядов. Портативные ручные испытательные 

генераторы. Специализированные генераторы. Многофункциональные установки. 

 (6 часов лекций)  

Самостоятельная работа: проработка материала лекции (6 часов) 

Литература:  

1. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического 

электричества. Учебное пособие. − М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 352 с. 

2. Балюк Н.В., Кечиев Л.Н., Степанов П.В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие 

на электронные средства и методы защиты. − М.: ООО «Группа ИДТ», 2008.  478 с.; илл. 

3. Barnes J. Designing Electronic Equipment for ESD Immunity. Parts 1 and 2. 2002. 

4. Барнс Дж. Электронное конструирование: Методы борьбы с помехами / пер. с англ.  М.: 

Мир, 1990.  238 с. 



5. Полонский Н.Б. Конструирование электромагнитных экранов для радиоэлектронной 

аппаратуры. – М.: Сов. Радио, 1979.  216с.  

Образовательные технологии 

Лекции проходят в аудитории, оборудованной проектором или программой Teacher.  Занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. На практических занятиях преподаватель с 

помощью учебного ассистента проводит лабораторные работы. Все лабораторные работы 

выполняются по индивидуальному графику составленному преподавателем для каждого студента.  

Перед выполнением экспериментальной части преподаватель объясняет основные теоретические 

положения выполняемой работы, сущность метода и приводит необходимые расчеты.  

Затем студенты приступают к самостоятельному выполнению экспериментальной части работы. 

Полученные результаты измерений записываются в таблицу и обрабатываются под наблюдением 

преподавателя. Студенты делают выводы по результатам лабораторной работы.  

В конце практического занятия проводится разбор выполнения домашних заданий в форме 

собеседования с преподавателем.  

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо 

самостоятельно дома выполнять задания, выданные преподавателем, а также разбирать 

материалы лекций или соответствующие темы в рекомендованных учебниках.  Отдельные темы 

предлагаются студентам для самостоятельного изучения. На занятиях студенты выступают с 

сообщениями по темам, заданным для самостоятельного изучения. 

 

 

 

 

 


