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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Электромагнитная совместимость 

инфокоммуникационных и связных систем» являются:  

 развитие абстрактного, ассоциативно-образного и систематического мышления при 

решении инженерных задач в области обеспечения электромагнитной совместимости 

(ЭМС); 

 развитие способности творческого мышления при синтезе новых технических 

средств обеспечения ЭМС; 

 формирование способности целенаправленного поиска и многокритериального 

выбора новых технических решений в области ЭМС технических средств. 

В результате освоения дисциплины «Электромагнитная совместимость 

инфокоммуникационных и связных систем» студент приобретает следующие компетенции: 

 способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза; 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач в области ЭМС (в том числе на основе системного подхода). 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Изучение дисциплины «Электромагнитная совместимость инфокоммуникационных и 

связных систем» базируется на дисциплинах «Физика», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Электроника», «Метрология и электрорадиоизмерения», «Основы построения 

инфокоммуникационных систем и сетей», «Техническая электродинамика и антенные 

системы». 

Основные положения дисциплины «Электромагнитная совместимость 

инфокоммуникационных и связных систем» используются в дальнейшем при выполнении 
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проектных работ, междисциплинарной курсовой работы, при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

cр 

Раздел 1. Основные 

понятия, термины и 

определения в области 

ЭМС ИКиСС. 

Нормативно-техническая 

документация в области 

ЭМС ИКиСС и 

функциональной 

безопасности 

3 Знать: основные понятия развития 

технической сферы. 

Уметь: формулировать 

потребности человеческого 

общества, потребительские 

функции и цели обеспечения ЭМС 

ИКиСС. 

Выступление на 

семинаре. 

Проекты 
2 

12 

Раздел 2. Источники и 

рецепторы помех. 

Межсистемная ЭМС 

6 Знать: основные нормативные 

документы в области ЭМС 

технических систем. 

Уметь: формулировать 

потребности в области стандартов 

по ЭМС, определять и описывать 

основные методы 

сертификационных испытаний. 

Владеть: методикой назначения 

норм для проведения испытаний и 

измерений в области ЭМС. 

Выступление на 

семинаре. 

Устный экзамен 
2 

30 

Раздел 3. 

Внутрисистемная ЭМС 

6 Знать: параметры основных 

источников и рецепторов помех. 

Механизм передачи помех. 

Уметь: оценивать потенциальные 

опасности при воздействии 

различных помех. 

Владеть: расчетными методиками 

по оценке параметров помех. 

Выступление на 

семинаре. 

Проекты 

Устный экзамен 

6 

30 

Раздел 4. Обеспечение 

целостности сигнала и 

целостности питания 

6 Знать: методы и средства 

обеспечения целостности сигналов 

и целостности питания. 

Уметь: применять методики по 

расчету целостности сигнала, 

выбору развязывающих 

конденсаторов, выполнять 

трассировку цепей питания. 

Домашнее 

задание, часть 1. 

Выступление на 

семинаре. 

Устный экзамен 

8 

40 

Раздел 5. Экранирование 

и фильтрация с целью 

обеспечения ЭМС 

7 Знать: Механизмы экранирования 

различных полей, методику расчету 

эффективности экранирования, 

определять эффективность 

Домашнее 

задание, часть 2. 

810 с. 

Выступление на 

8 

60 
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фильтрации и методики 

тестирования аппаратуры. 

Уметь: рассчитывать 

эффективность экранирования при 

различных структурах полей, 

рассчитывать ослабление фильтров. 

Владеть: методикой выбора 

материалов для экранов, методикой 

выбора стандартных фильтров для 

конкретных целей, методами и 

средствами защиты аппаратуры от 

электростатического разряда. 

семинаре. 

Проекты 

Устный экзамен 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

28 

172 

Итого часов: 228 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары; ср – самостоятельная 

работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия, термины и определения в области ЭМС ИКиСС. 

Нормативно-техническая документация в области ЭМС ИКиСС и функциональной 

безопасности 

Тема 1. Рассматривается проблема ЭМС, ее роль в повышении конкурентоспособности 

продукции, приводятся примеры последствий несоблюдения требований ЭМС, регулирование в 

области ЭМС. 

Тема 2. Рассматривается система стандартизации в области ЭМС: международные 

стандарты, региональные стандарты, стандарты РФ, технические регламенты. Международные 

стандарты и региональные стандарты. Военные стандарты США. Стандарты в области 

функциональной безопасности ИКиСС. 

Раздел 2. Источники и рецепторы помех. Межсистемная ЭМС 
Тема 3. Рассматриваются источники помех искуИКиССвенного и техногенного 

происхождения, источники преднамеренных помех, рецепторы в виде чувствительной 

аппаратуры, механизм проникновения помех в ИКиСС. Дается характеристика основным 

методам обеспечения ЭМС: зонирование, рациональный монтаж, экранирование, заземление, 

фильтрация и ограничение. Указываются их особенности и возможности. 

Тема 4. Взаимодействие радиотехнических систем. Типы помеховых сигналов. 

Международное регулирование в области распределения радиочастот, таблицы распределения 

частот, частотные зоны. 

Тема 4. Элементная база цифровых быстродействующих систем. Излучение от 

цифровой аппаратуры. Спектр цифрового сигнала. 

Раздел 3. Внутрисистемная ЭМС 

Тема 5. Помехи в радиоэлектронной аппаратуре. Аналоговая и цифровая аппаратура. 

Показатели быстродействия. Рассматривается поведение проводов и компонентов электронных 

схем на высоких частотах, изучаются их модели на высоких частотах, причины возникновения 

помех.  

Тема 6. Модели компонентов: резисторов, конденсаторов, индуктивностей. Неидеальное 

поведение компонентов.  

Тема 7. Рассматриваются основные типы проводных и кабельных межсоединений в 

ИКСиСС, даются их электрические характеристики, оценивается уровень защиты от внешних 

помех, даются рекомендации по применению. 



4 

 

Раздел 4. Обеспечение целостности сигнала и целостности питания  

Тема 8. Целостность сигнала как задача обеспечения ЭМС. Спектр цифрового сигнала, 

модель линии передачи в печатной плате, влияние конструкторских факторов на целостность 

сигнала.  

Тема 9. Дифференциальная передача сигнала как средство повышения 

помехозащищенности аппаратуры. Модель, модовый анализ и рекомендации по 

проектированию. Модели линий передачи, первичные и вторичные параметры линии, волновое 

сопротивление и его влияние на работу линии передачи.  

Тема 10. Помехи (перекрестные и отражения) в линиях передачи. Конструкции 

печатных плат, задачи обеспечения ЭМС и целостности сигнала, дается классификация помех в 

печатном монтаже быстродействующих ИКиСС. Механизм образования помех в шинах 

питания. Требования к параметрам шин питания, шины питания в многослойных печатных 

платах (МПП). Развязывающие конденсаторы: выбор и установка. 

Раздел 5. Экранирование и фильтрация с целью обеспечения ЭМС  

Тема 11. Роль экранирования в обеспечении ЭМС ИКСиСС. Разновидности задач 

экранирования. Материалы, применяемые при экранировании. Этапы проектирования экранов. 

Электростатическое экранирование, магнитостатическое экранирование. Классификация 

структуры поля. Понятие ближней и дальней зоны. Основные расчетные соотношения. 

Рекомендации по экранированию статических полей. Электродинамическое экранирование, 

расчет электродинамического экрана. Выполнение точек ввода воздуховодов и коммуникаций. 

Рекомендации по электродинамическому экранированию.  

Тема 12. Фильтрация как метод подавления помех в цепях аппаратуры. Классификация 

фильтров, их конструкции, области применения, рекомендации по выбору и установке. 

Механизм работы ограничителей перенапряжений. Стабилитроны, варисторы, диоды, 

газоразрядные приборы − основные характеристики и области применения. 

Тема 13. Статическое электричество и его влияние на электронику. Методы и средства 

устранения электростатического разряда в электронной аппаратуре. 

Тема 14. Измерения помехоэмиссии, измерения помехозащищенности, измерение 

стойкости к кондуктивным помехам, измерение уровня кондуктивных помех. Условия 

тестирования и основное оборудование. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 год, модуль Параметры 

1 2 

Текущий Контроль 

активности на 

семинарах 

* * Ответы на вопросы, решение 

задач, участие в дискуссиях 

Текущий 

 

Коллоквиум *  Срок проведения  8 неделя 

Текущий 

 

Домашнее задание 

в 3-х частях 

* * Письменная работа до 25 стр., 

срок сдачи: 13 неделя 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен, 2 вопроса в 

билете 

 

Текущий контроль предусматривает: 

 учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, 

выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по 

выполнению домашнего задания и т.п.; 

 коллоквиум; 
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 выполнение домашнего задания; 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям, соответствующим 

компетенциям в разделе 3: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 разбор ситуаций у доски; 

 участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

 активность в проводимых обсуждениях;  

 интенсивность консультаций с преподавателем по выполнению домашнего задания. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям, соответствующим 

компетенциям в разделе 3: 

 соблюдение структуры работы согласно заданию; 

 соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе согласно 

ГОСТ 7.32-2001; 

 правильность, полнота и обоснованность составления описаний методов обеспечения 

ЭМС и структурных моделей на их основе; 

 правильность, полнота и обоснованность многокритериального выбора технических 

решений по обеспечению ЭМС; 

 правильность, полнота и обоснованность синтеза технических решений по 

обеспечению ЭМС технических средств телекоммуникаций и систем связи; 

 способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 

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

Текущий контроль осуществляется на коллоквиуме в конце 1 модуля, по активности 

студента на семинарах и по выполнению домашнего задания. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 2 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент выбирает 

экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного материала, как на 

лекционных, так и на семинарах, и содержит два теоретических вопроса. Ответы на 

предложенные вопросы излагаются в устной форме. После ответа студента преподаватель 

может ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. 

В остальных случаях на экзамене: 

 студент выбирает экзаменационный билет, который содержит два вопроса по 

пройденному материалу, как на лекционных, так и на практических занятиях. Ответы 

на предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

 студенту, имеющему оценку за выполнение и сдачу 1-ой части домашнего задания 

Одз1 ниже 4 баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме 

домашнего задания1. 

 студенту, имеющему оценку за выполнение и сдачу 2-ой части домашнего задания 

Одз2 ниже 4 баллов, также предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме 

домашнего задания 2. 
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 использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 

запрещается. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 20 мин; в случае, 

если вопросов четыре – 40 мин. По желанию студента и согласию преподавателя 

возможен досрочный ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за активность на 

семинарах (Осем), выполнение домашнего задания (Одз) и коллоквиум (Окол) и формируется 

по следующему правилу: 

Онак =0,2Осем+0,2Одз1+0,2Одз2+ +0,2Одз3 +0,2Окол 

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 

накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,5) и оценки за экзамен в конце курса 

Оэкз (с весовым коэффициентом 0,5) по следующей формуле: 

Орез =0,5Онак + 0,5Оэкз 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, за 

который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу Оп (с 

весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Онак + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим 

правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по качественной 

шкале 

9,510 10 отлично 

8,59,4 9 отлично 

7,58,4 8 отлично 

6,57,4 7 хорошо 

5,56,4 6 хорошо 

4,55,4 5 удовлетворительно 

3,54,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 
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1,52,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 не удовлетворительно 

 

Значения накопленной оценки Отк доводится до студентов на сайте дисциплины в LMS и 

на последнем занятии 4-го модуля. 

4. Оценочные средства 

При выполнении домашнего задания, состоящего из 3-х частей, проводится структурное 

моделирование ТС, многокритериальный выбор технических систем и синтез технических 

решений на основе метода морфологического анализа и синтеза ТС. Конкретный технический 

объект задания выбирается по согласованию с преподавателем. 

Домашнее задание должно быть выполнено на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 и иметь сквозную нумерацию страниц. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

5. Проблема ЭМС, ее роль в повышении конкурентоспособности продукции. 

6. Регулирование в области ЭМС. 

7. Система стандартизации в области ЭМС: международные стандарты, региональные 

стандарты, стандарты РФ, технические регламенты.  

8. Стандарты в области функциональной безопасности. 

9. Источники помех искуИКиССвенного и техногенного происхождения 

10. Источники преднамеренных помех, рецепторы в виде чувствительной аппаратуры. 

11. Механизм проникновения помех в ИКиСС.  

12. Основные методы обеспечения ЭМС: зонирование, рациональный монтаж, 

экранирование, заземление, фильтрация и ограничение. 

13. Взаимодействие радиотехнических систем. Типы помеховых сигналов. 

14. Международное регулирование в области распределения радиочастот. 

15. Таблицы распределения частот, частотные зоны. 

16. Элементная база цифровых быстродействующих систем. Излучение от цифровой 

аппаратуры.  

17. Помехи в радиоэлектронной аппаратуре. Аналоговая и цифровая аппаратура. Показатели 

быстродействия.  

18. Поведение проводов и компонентов электронных схем на высоких частотах, их модели 

на высоких частотах, причины возникновения помех 

19. Модели компонентов: резисторов, конденсаторов, индуктивностей. Неидеальное 

поведение компонентов. 

20. Основные типы проводных и кабельных межсоединений в ИКиСС, их электрические 

характеристики, уровень защиты от внешних помех. 

21. Целостность сигнала как задача обеспечения ЭМС.  

22. Спектр цифрового сигнала, модель линии передачи в печатной плате, влияние 

конструкторских факторов на целостность сигнала.  

23. Дифференциальная передача сигнала как средство повышения помехозащищенности 

аппаратуры. Модель, модовый анализ и рекомендации по проектированию.  

24. Помехи (перекрестные и отражения) в линиях передачи. 

25. Механизм образования помех в шинах питания. Требования к параметрам шин питания, 

шины питания в многослойных печатных платах (МПП).  

26. Развязывающие конденсаторы: выбор и установка 

27. Роль экранирования в обеспечении ЭМС ИКСиСС. Разновидности задач экранирования.  

28. Материалы, применяемые при экранировании.  

29. Этапы проектирования экранов.  

30. Электростатическое экранирование, магнитостатическое экранирование.  



8 

 

31. Электродинамическое экранирование, расчет электродинамического экрана. 

Рекомендации по электродинамическому экранированию 

32. Неоднородности в экранах. Выполнение точек ввода воздуховодов и коммуникаций.  

33. Фильтрация как метод подавления помех в цепях аппаратуры.  

34. Классификация фильтров, их конструкции, области применения, рекомендации по 

выбору и установке.  

35. Механизм работы ограничителей перенапряжений. Стабилитроны, варисторы, диоды, 

газоразрядные приборы − основные характеристики и области применения. 

36. Статическое электричество и его влияние на электронику.  

37. Методы и средства устранения электростатического разряда в электронной аппаратуре. 

38. Измерения помехоэмиссии, измерения помехозащищенности, измерение стойкости к 

кондуктивным помехам, измерение уровня кондуктивных помех. Условия тестирования 

и основное оборудование. 

5. Ресурсы 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 
 

1. Быховский М.А. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная 

совместимость радиосистем. − М.: Эко-Трендз, 2006, − 376 с. 

2. Кечиев Л.Н. Экранирование радиоэлектронной аппаратуры. − М.: Грифон, 2019. − 470 с. 

3. Кечиев Л.Н. Проектирование системы распределения питания печатных узлов 

электронной аппаратуры. – М.: Грифон, 2016. – 400 с. – (Библиотека ЭМС). 

4. Кечиев Л.Н. Печатные платы и узлы гигабитной электроники. – М.: Грифон, 2017. – 424 

с. – (Библиотека ЭМС). 

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

электричества. Учебное пособие для вузов. М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 

352 с. 

6. Henry W. Ott. Electromagnetic Compatibility Engineering. − John Wiley & Sons, 2009. − 862 

р. 

  

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1. Акбашев Б.Б., Балюк Н.В., Кечиев Л.Н. Защита объектов телекоммуникаций от 

электромагнитных воздействий (монография).  М.: Грифон, 2013.  472 с. (Библиотека 

ЭМС). 

2. Кечиев Л.Н., Балюк Н.В. Зарубежные военные стандарты в области ЭМС / Под ред. Л.Н. 

Кечиева.  М.: Грифон, 2014.  448 с.  (Библиотека ЭМС). 

3. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции.  М.: Издательский дом «Технологии», 

2004.  540 с. 

4. Журнал «Технологии электромагнитной совместимости» 

5. Журнал «Transaction on EMC» 

  

5.3.Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

http://www.ozon.ru/brand/858346/
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5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


