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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Электромагнитная совместимость инфокоммуника-
ционных и связных систем» являются овладение методами и средствами обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) при создании и эксплуатации инфокоммуника-
ционных и связных систем 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

содержание проблемы ЭМС ИКиСС, перспективные методы обеспечения ЭМС на 

стадии концепции и создания элементов и узлов ИКиСС, технические средства обес-

печения ЭМС, номенклатуру помехоподавляющих компонентов; методики оценки показа-

телей ЭМС в ИКиСС, основные сведения в области испытаний и измерений в области 

ЭМС, стандарты и нормативно-техническую документацию в области ЭМС и функцио-

нальной безопасности; 

уметь: 

проводить анализ элементов и узлов ИКиСС на соответствие требованиям ЭМС, 

проводить конструкторские расчеты уровней помех в элементах ИКиСС, разрабаты-вать 

рекомендации по повышению помехозащищенности электронных средств и си-стем и 

снижению уровня помехоэмиссии от них; 

владеть: 

опытом экспериментальных исследований элементов и узлов ИКиСС для определе-

ния их помехоустойчивости и помехозащищенности, написания программ испытаний и 

отчетов об их проведении, отладки элементов и узлов ИКиСС по параметрам ЭМС и 

функциональной безопасности. 

 

Изучение дисциплины «Электромагнитная совместимость инфокоммуникационных 

и связных систем» базируется на следующих дисциплинах: 

• Радиотехнические и телевизионные системы, 

• Техническая электродинамика и антенные системы, 

• Компоненты инфокоммуникационных устройств, 

• Цифровые устройства и микропроцессоры. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 



 способностью использовать результаты освоения фундаментальных и при-

кладных дисциплин магистерской программы для решения задач обеспечения 

ЭМС ИКиСС. 

 способностью понимать основные проблемы в области обеспечения ЭМС при 

конструировании ИКиСС, выбирать методы и средства их решения. 

 способностью проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-

зультаты. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении ВКР. 

  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Основные поня-

тия, термины и определения 

в области ЭМС 

Рассматривается проблема ЭМС, ее роль в повышении конкуренто-

способности продукции, приводятся примеры последствий не соблю-

дения требований ЭМС, регулирование в области ЭМС 

2 Нормативно-техническая 

документация в области 

ЭМС и функциональной 

безопасности. Международ-

ная система стандартизации. 

Сертификация продукции. 

Рассматривается система стандартизации в области ЭМС: междуна-

родные стандарты, региональные стандарты, стандарты РФ, техниче-

ские регламенты.  

Международные стандарты и региональные стандарты. Военные 

стандарты США. Стандарты в области функциональной безопасности 

ИКиСС. 

3 Источники и рецепторы по-

мех. Механизм передачи 

помех.  

Рассматриваются источники помех искуИКиССвенного и техноген-

ного происхождения, источники преднамеренных помех, рецепторы в 

виде чувствительной аппаратуры, механизм проникновения помех в 

ИКиСС. Дается характеристика основным методам обеспечения 

ЭМС: зонирование, рациональный монтаж, экранирование, заземле-

ние, фильтрация и ограничение. Указываются их особенности и воз-

можности. 

4 Межсистемная ЭМС. Пара-

метры передатчиков и при-

емников, влияющие на па-

раметры ЭМС. Распределе-

ние частот. Международные 

таблицы распределения ча-

стот. 

Взаимодействие радиотехнических систем. Типы помеховых сигна-

лов. Международное регулирование в области распределения радио-

частот, таблицы распределения частот, частотные зоны. 

5 Спектральные характери-

стики сигналов. Особенно-

сти цифровых сигналов. 

Элементная база цифровых быстродействующих систем. Излучение 

от цифровой аппаратуры.  

6 Внутрисистемная ЭМС. 

Особенности создания по-

мехозащищенной аппарату-

ры. 

Помехи в радиоэлектронной аппаратуре. Аналоговая и цифровая ап-

паратура. Показатели быстродействия. Рассматривается поведение 

проводов и компонентов электронных схем на высоких частотах, 

изучаются их модели на высоких частотах, причины возникновения 

помех. Модели компонентов: резисторов, конденсаторов, индуктив-

ностей. Неидеальное поведение компонентов. 

7 Провода и кабели в кон-

струкциях ИКиСС 

Рассматриваются основные типы проводных и кабельных межсоеди-

нений в ИКиСС, даются их электрические характеристики, оценива-

ется уровень защиты от внешних помех, даются рекомендации по 

применению.. 

8 Целостность сигнала как 

задача обеспечения ЭМС. 

Понятие линии передачи. 

Модель элементарного от-

резка. Помехи в печатном 

монтаже. Помехи по шинам 

питания и заземления 

Целостность сигнала как задача обеспечения ЭМС. Спектр цифрово-

го сигнала, модель линии передачи в печатной плате, влияние кон-

структорских факторов на целостность сигнала. Дифференциальная 

передача сигнала как средство повышения помехозащищенности ап-

паратуры. Модель, модовый анализ и рекомендации по проектирова-

нию. Модели линий передачи, первичные и вторичные параметры 

линии, волновое сопротивление и его влияние на работу линии пере-

дачи. Помехи (перекрестные и отражения) в линиях передачиРас-

сматриваются конструкции печатных плат, задачи обеспечения ЭМС 



и целостности сигнала, дается классификация помех в печатном мон-

таже быстродействующих ИКиСС. Механизм образования помех в 

шинах питания. Требования к параметрам шин питания, шины пита-

ния в многослойных печатных платах (МПП). Развязывающие кон-

денсаторы: выбор и установка 

9 Экранирование и заземле-

ние, экранирование статиче-

ских полей, электродинами-

ческое экранирование 

Роль экранирования в обеспечении ЭМС ИКиСС. Разновидности за-

дач экранирования. Материалы, применяемые при экранировании. 

Этапы проектирования экранов. Электростатическое экранирование, 

магнитостатическое экранирование. Классификация структуры поля. 

Понятие ближней и дальней зоны. Основные расчетные соотноше-

ния. Рекомендации по экранированию статических полей. Электро-

динамическое экранирование, расчет электродинамического экрана. 

Выполнение точек ввода воздуховодов и коммуникаций. Рекоменда-

ции по электродинамическому экранированию.  

10 Фильтрация помех и огра-

ничители перенапряжений 

Фильтрация как метод подавления помех в цепях аппаратуры. Клас-

сификация фильтров, их конструкции, области применения, рекомен-

дации по выбору и установке. Механизм работы ограничителей пере-

напряжений. Стабилитроны, варисторы, диоды, газоразрядные при-

боры − основные характеристики и области применения. 

11 Защита от электростатиче-

ского разряда 

Статическое электричество и его влияние на электронику. Методы и 

средства устранения электростатического разряда в электронной ап-

паратуре. 

12 Испытания и измерения в 

области ЭМС 

Измерения помехоэмиссии, измерения помехозащищенности, изме-

рение стойкости к кондуктивным помехам, измерение уровня кон-

дуктивных помех. Условия тестирования и основное оборудование. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответствия 

ответа всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем крите-

риям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответствия 

ответа всем предъявляемым требованиям и высокой оценке по всем крите-

риям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7»  данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым критериям и 1 (кроме зачета и 

домашней работы) критерий может быть выполнен частично. 

«6»  данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия ответа 3 (кроме зачета и домашней работы) предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 

 

«5»  данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия зачетной работы 2 (кроме зачета и домашней работы) предъ-

являемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4»  данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия зачетной работы 2 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 3, 

2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Ответ не принимается»: 0 Экзамен не сдан. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  



Порядок формирования оценок по дисциплине даны в рекомендациях ВШЭ по 

формированию оценок по дисциплине. 

Оценивается творчество, самостоятельность и оригинальность решения. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: его актив-

ность, дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за работу на практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем.  

Самостоятельная работа оценивается правильностью выполнения заданий, которые 

выдаются на практических занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит 

для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем.  

Формула накопленной оценки: 0,5 оценки за активность на практических заняти-

ях+0,5 оценки за самостоятельную работу. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

Итоговая оценка выставляется по формуле: 0,5 накопленная оценка за текущую 

успеваемость + 0,5 оценка итоговой аттестации (экзамен). 

Критерий округления оценки: средневзвешенная оценка округляется до ближайше-

го большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка 

округляется до ближайшего меньшего целого. 

До студентов доводятся значения накопленных оценок на последнем занятии в мо-

дуле, что подтверждается в письменном виде путем подписи студента под этой информа-

цией. 

Оценка «автомат» не выставляется. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Проблема ЭМС, ее роль в повышении конкурентоспособности продукции 
2. Регулирование в области ЭМС. 
3. Система стандартизации в области ЭМС: международные стандарты, региональные стандар-

ты, стандарты РФ, технические регламенты.  
4. Стандарты в области функциональной безопасности. 
5. Источники помех искуИКиССвенного и техногенного происхождения 
6. Источники преднамеренных помех, рецепторы в виде чувствительной аппаратуры. 
7. Механизм проникновения помех в ИКиСС.  
8. Основные методы обеспечения ЭМС: зонирование, рациональный монтаж, экранирование, 

заземление, фильтрация и ограничение. 
9. Взаимодействие радиотехнических систем. Типы помеховых сигналов. 
10. Международное регулирование в области распределения радиочастот. 
11. Таблицы распределения частот, частотные зоны. 
12. Элементная база цифровых быстродействующих систем. Излучение от цифровой аппаратуры.  
13. Помехи в радиоэлектронной аппаратуре. Аналоговая и цифровая аппаратура. Показатели 

быстродействия.  
14. Поведение проводов и компонентов электронных схем на высоких частотах, их модели на вы-

соких частотах, причины возникновения помех 



15. Модели компонентов: резисторов, конденсаторов, индуктивностей. Неидеальное поведение 
компонентов. 

16. Основные типы проводных и кабельных межсоединений в ИКиСС, их электрические характе-
ристики, уровень защиты от внешних помех. 

17. Целостность сигнала как задача обеспечения ЭМС.  
18. Спектр цифрового сигнала, модель линии передачи в печатной плате, влияние конструктор-

ских факторов на целостность сигнала.  
19. Дифференциальная передача сигнала как средство повышения помехозащищенности аппара-

туры. Модель, модовый анализ и рекомендации по проектированию.  
20. Помехи (перекрестные и отражения) в линиях передачи. 
21. Механизм образования помех в шинах питания. Требования к параметрам шин питания, шины 

питания в многослойных печатных платах (МПП).  
22. Развязывающие конденсаторы: выбор и установка 
23. Роль экранирования в обеспечении ЭМС ИКиСС. Разновидности задач экранирования.  
24. Материалы, применяемые при экранировании.  
25. Этапы проектирования экранов.  
26. Электростатическое экранирование, магнитостатическое экранирование.  
27. Электродинамическое экранирование, расчет электродинамического экрана. Рекомендации 

по электродинамическому экранированию 
28. Неоднородности в экранах. Выполнение точек ввода воздуховодов и коммуникаций.  
29. Фильтрация как метод подавления помех в цепях аппаратуры.  
30. Классификация фильтров, их конструкции, области применения, рекомендации по выбору и 

установке.  
31. Механизм работы ограничителей перенапряжений. Стабилитроны, варисторы, диоды, газо-

разрядные приборы − основные характеристики и области применения. 
32. Статическое электричество и его влияние на электронику.  
33. Методы и средства устранения электростатического разряда в электронной аппаратуре. 
34. Измерения помехоэмиссии, измерения помехозащищенности, измерение стойкости к кондук-

тивным помехам, измерение уровня кондуктивных помех. Условия тестирования и основное 
оборудование. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кечиев, Л. Н. Экранирование технических средств и экранирующие системы / Л. Н. Кечиев, Б. 
Б. Акбашев, П. В. Степанов. – М.: Группа ИДТ, 2010. – 469 с. – (Серия "Б-ка ЭМС") . - Ц. - ISBN 
978-5-948330-96-9. 

2. Уилльямс, Т. ЭМС для разработчиков продукции / Т. Уилльямс; Пер. с англ. В. С. Кармашева, Л. 
Н. Кечиева. – М.: ИД "Технологии", 2003. – 540 с. - ISBN 978-5-948330-03-7. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Кечиев, Л. Н. Печатные платы и узлы гигабитной электроники / Л. Н. Кечиев. – М.: Грифон, 
2017. – 423 с. – (Б-ка ЭМС) . - ISBN 9785988623731: 858.00. 

2. Акбашев, Б. Б. Защита объектов телекоммуникаций от электромагнитных воздействий / Б. 
Б. Акбашев, Н. В. Балюк, Л. Н. Кечиев. – М.: Грифон, 2014. – 472 с. – (Б-ка ЭМС) . - ISBN 978-
5-9886216-4-5. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 



 программный комплекс ELCUT 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

http://emc-journal/ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


