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Расписание семинаров и стоимость участия 

Дата № Семинара Город проведения 
Стоимость за одного 
участника, руб (вкл. 

НДС) 

25-26 июня Семинар 1-2 Санкт-Петербург 32800 

23-24 июля Семинар 1-2 Москва 32800 

20-21 августа Семинар 1-2 Санкт-Петербург 32800 

24-25 сентября Семинар 1-2 Москва 32800 

29-30 октября Семинар 3-4 Санкт-Петербург 32800 

10-11 декабря Семинар 3-4 Санкт-Петербург 32800 

Программа семинаров 

Программа семинара №1 – 8 часов. 

Время Тема Длительност
ь, 

академическ
их часов 

День 1 
09.00-
10.30 

1. Обзор мероприятий по обеспечению
электромагнитной совместимости каналов 
передачи сигналов  

1.1. Снижение эмиссии помех: ограничение 
спектра сигналов, схемотехнические приемы. 

2 

10.30-
10.50 

Перерыв 

10.50-
12.20 

1.2. Снижение эффективности передачи 
помех: разнесение, симметрирование линий связи, 
оптоволоконные каналы. 

1.3. Повышений стойкости оборудования к 
помехам: запас по помехозащищенности, цифровые 
фильтры. 

1.4. Практические рекомендации по отладке 
систем: методы поиска источника помех 

1 
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2. Правила выполнения экранирования 
2.1. Механизмы экранирования помех: 

электрическое и магнитное поле, ближняя зона и 
дальняя зона. 

1 

12.20-
13.20 Перерыв  

13.20-
14.50 

2.2. Экраны с отверстиями, экранирование 
низкочастотного магнитного поля.  

2.3. Кабельные экраны и правила их выбора: 
плетеные экраны, экраны из фольги, спиральные 
экраны, многослойные экраны. 

2.4. Оценка эффективности кабельных 
экранов, методы ее повышения. 

2 

14.50- 

15.10 
Перерыв  

15.10-
16.40 

3. Правила выполнения заземления   
3.1. Схемы заземления в электронных 

системах 
3.2. Конструктивное исполнение заземления. 
3.3. Схемы заземления кабельных экранов: 

правила выбора  
3.4. Заделка кабельных экранов: технологии, 

приспособления, достижимые параметры.  

2 

 
Программа семинара №2 – 8 часов. 
 

День 2 
09.00-
10.30 

1. Резонанс и методы снижения влияния 
1.1. Антенны-излучатели помех: обнаружение 

источников, снижение эффективности антенн 
1.2.  Резонанс на элементах системы 

заземления и RLC-фильтров. 
1.3. Гармонические колебания в цифровых 

линиях и линиях питания: условия возникновения, 
оценка параметров снабберов. 

1.4. Резонанс на ферритовых фильтрах. 

2 

10.30-
10.50 

Перерыв  

10.50-
12.20 

1.5. Электрический резонанс на механических 
конструкциях: резонанс в полости, резонанс на кромках 
отверстий.  

1 

 
2. Фильтрация кондуктивных помех 

2.1. Возможности фильтрации, влияние 
импеданса линии на эффективность фильтра. 

1 
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2.2. Правила конструирования RLC-фильтров: 
оценка параметров С- и LC-фильтров  

2.3. Ферритовые фильтры: правила выбора и 
монтажа, ограничения на применение. 

12.20-
13.20 Перерыв  

13.20-
14.50 

2.4. Правила выбора элементов дискретных 
фильтров: конденсаторов, катушек индуктивности, 
резисторов, трансформаторов и синфазных дросселей. 

2.5. Фильтр-контакты: возможности, алгоритм 
выбора. 

2 

14.50- 

15.10 
Перерыв  

15.10-
16.40 

3. Обеспечение стабильности параметров ЭМС   
3.1. Стабильность кабельных экранов: 

влияющие факторы, приемы повышение стабильности.  
3.2. Гальваническая коррозия: снижение 

скорости развития, подходы к обеспечению 
электрохимической совместимости. 

3.3. Пассивная интермодуляция как индикатор 
старения: условия возникновения, методы снижения 
влияния. 

3.4. Стабильность параметров керамических 
конденсаторов.  

2 

 
Программа семинара №3 – 8 часов. 

День 3 
09.00-
10.30 

1. Проектирование печатных плат  
1.1. Правила деления печатной платы на 

функциональные зоны. 
1.2. Система заземления и питания на печатной 

плате. 
1.3. Правила раскладки проводников при 

проектировании. 
1.4. Обеспечение развязки по питанию. 

2 

10.30-
10.50 

Перерыв  

10.50-
12.20 

1.5. Варианты структуры печатной платы: 
правила формирования, преимущества и недостатки 
структур. 

1.6. Экранирование сигналов на печатной 
плате. 

1.7. Прокладка проводников с нормированным 
волновым сопротивлением. 

2 
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1.8. Согласование волнового сопротивления 
линий передачи цифровых сигналов на печатной плате. 

12.20-
13.20 

Перерыв  

13.20-
14.50 

2. Повышение надежности и функциональной 
безопасности разрабатываемых изделий в 
отношении ЭМС 
2.1. Традиционный подход к обеспечению ЭМС 

и его недостатки. 
2.2. Обеспечение функциональной 

безопасности в отношении ЭМС в соответствии с ГОСТ 
МЭК 61508-2-2012 

2.3. План обеспечения функциональной 
безопасности в отношении ЭМС в соответствии с ГОСТ 
IEC/TS 61000-1-1-2008. 

2.3.1. Определение уровня межсистемных 
и внутрисистемных взаимодействий: процедура, 
инструменты и примеры 

2.3.2. Разработка ЭМС-спецификации 
системы: методы и учет неопределенностей измерений.  

2 

14.50- 

15.10 
Перерыв  

15.10-
16.40 

2.3.3. Внедрение системного подхода при 
разработке системы: роль «ответственного за ЭМС», 
планирование работ, инструменты разработчика. 

2.3.4. Приемы обеспечения надежности и 
функциональной безопасности в отношении ЭМС. 

2.3.5. Обеспечение ЭМС при работе с 
соисполнителями 

2.3.6. Верификация и валидация изделия в 
отношении ЭМС: виды мероприятий, роль 
нестандартных испытаний 

2.3.7. Обеспечение ЭМС в ходе 
изготовления, монтажа и эксплуатации системы 

2 

  

Программа семинара №4 – 8 часов. 

День 4 
09.00-
10.30 

1. Защита оборудования от повреждения статическим 
электричеством и выбросами напряжения 
1.1. Причины возникновения электростатических 

разрядов и методы защиты от их воздействия. 
1.2. Причины возникновения выбросов напряжения в 

сигнальных линиях и линиях питания. 

2 
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1.3. Схемотехнические приемы защиты от 
воздействия статического электричества. 

1.4. Конструктивные приемы защиты от воздействия 
статического электричества. 

10.30-
10.50 

Перерыв  

10.50-
12.20 

1.5. Методы подавления выбросов напряжения в 
сигнальных линиях и линиях питания. 

1.6. Правила выполнения заземления для защиты от 
воздействий статического электричества. 

1.7. Правила выполнения заземления для защиты от 
выбросов напряжения. 

2 

12.20-
13.20 

Перерыв  

13.20-
14.50 

2. Разработка программного обеспечения с учетом 
требований ЭМС 
2.1. Программная обработка входных сигналов 
2.2. Методы обеспечения устойчивости 

микропроцессора и оперативной памяти к воздействию помех 
2.3. Снижение эмиссии помех за счет изменения 

алгоритмов работы программного обеспечения.  

2 

14.50- 

15.10 
Перерыв  

15.10-
16.40 

3. Обзор стандартов по обеспечению электромагнитной 
совместимости 
3.1. Обзор российских стандартов 
3.2. Обзор зарубежных стандартов 

2 

ИТОГО  32 

 


