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Часть 1 . 

Тема 1. Общие подходы к обеспечению помехозащищенности 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

• принцип поэтапного ослабления помехи 

• управление спектром цифрового сигнала как способ снижения эмиссии помех 

• правила выбора комплектующих для обеспечения ЭМС 

• схемотехнические и конструктивные приемы для обеспечения ЭМС 

• мероприятия по снижению эффективности путей передачи помехи (правила деления на 

модули, экранирование, фильтрация) 

• разнесение источника и приемника помехи в пространстве, примеры применения 

• неэлектрические методы передачи сигналов – аналоговые волоконно-оптические каналы 

• структура волоконно-оптического канала 

• методы модуляции оптического сигнала, достоинства и недостатки 

• конструкторские компромиссы при разработке аналоговых волоконно-оптических каналов 

• методы улучшения характеристик аналоговых волоконно-оптических каналов 

• симметричные линии связи: определение, преимущества и недостатки 

• средства подавления синфазной помехи в широком диапазоне частот 

• запас по помехозащищенности: определение, типовые значения, пример вычисления 

• программные методы повышения помехозащищенности: интегрирование, усреднение, 

помехозащищенное кодирование 

• сторожевые таймеры как средство повышения устойчивости работы программного 

обеспечения  

• практические рекомендации по отладке систем: порядок поиска неисправностей, методы 

поиска источника помех, быстрая верификация эффективности принятых мер. 
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Тема 2. Экранирование линий передачи электрических сигналов 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

• этапы проектирования экранов 

• механизмы экранирование электромагнитных помех 

• особенности экранирования помех в «ближней» и «дальней» зоне 

• дифференциальные уравнения классической теории поля как фундамент для численной 

оценки эффективности экранов 

• теория бесконечного экрана С.А. Щелкунова: оценка потерь на отражение, поглощение 

энергии помехи и переотражение в экране 

• экраны с отверстиями: правила конструирования 

• полное поверхностное сопротивление экрана как мера эффективности отвода энергии помехи; 

• методы снижения влияния низкочастотного магнитного поля, особенности экранов из 

пермаллоев 

• плетеный экран и экран из фольги: достоинства и недостатки, методы повышения 

эффективности 

• оценка эффективности плетеного экрана: метод баланса мощностей 

• многослойные экраны: достоинства, выбор материалов, правила конструирования, схемы 

подключения  

• спиральный экран: достоинства, недостатки, методы расширения частотного диапазона 

применения 

• суперэкраны 

• улучшение характеристик ЭМС неэкранированных кабелей на примере ленточного кабеля 

• свойства основных материалов, применяемых для экранирования (и их оксидов) 

• активные управляемые экраны 

• правила проектирования эффективных экранов. 
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Тема 3. Заземление экранов 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

• значение системы заземления для обеспечения ЭМС изделия 

• функциональные группы заземления 

• петли заземления, методы борьбы с ними 

• схемы систем заземления: одноточечная, многоточечная, последовательная, условия 

применения 

• «плавающая система заземления»: достоинства, недостатки, условия применения 

• частотно-зависимые (гибридные) схемы заземления 

• правила соединения систем заземления, принадлежащих к различным функциональным 

группам 

• конструктивное исполнение систем заземления: заземляющая поверхность, сеть заземления 

• типы проводников для систем заземления: трубчатые,  монолитные круглого сечения и 

ленточные, оценка их индуктивности 

• соединение аппаратуры с системой заземления: выбор перемычек, правила монтажа, 

предотвращение резонанса на перемычках заземления 

винтовые соединения в системах заземления: правила выбора метизов, подготовка 

поверхности, защита соединений от коррозии 

• снижение переходного сопротивления в точке винтового соединения 

• схемы соединения экранов кабелей с системой заземления и условия их применения: с одного 

конца, с двух концов, интервальное соединение 

• гибридные схемы соединения экрана с системой заземления 

• соединение экранов с использованием отвода: ограничения на использование, правила 

выполнения 

• расширение частотного диапазона использования отводов от экрана 

• метод круговой заделки кабельного экрана 

• методы обеспечения низкоомного соединения в цепи «экран кабеля-хвостовик соединителя-

корпус соединителя (кабельная часть) – корпус соединителя (блочная часть) – корпус 

оборудования» 

• технологии соединения экрана кабеля с хвостовиком соединителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©SERP Industry 4.0 

 

 
Тема 4. Резонанс 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

• определение резонанса, электрический резонанс 

• последовательный и параллельный колебательные контуры: резонансная частота, 

добротность, ток и напряжение на частоте резонанса 

• влияние резонанса на параметры ЭМС системы 

• антенна-монополь и антенна-диполь: конструкция и условие возникновения резонанса 

• обзор факторов, влияющих на эффективность антенн 

• экран кабеля как антенна 

• обнаружение источников излучения (скрытых антенн) в системе и оценка их частоты резонанса 

• резонанс в системе заземления: механизм возникновения, последствия, методы снижения 

влияния 

• резонанс на элементах RLC-фильтров: инверсия фильтров, методы повышения частоты 

инверсии 

• затухающие гармонические колебания («звон») в цифровых каналах и линиях питания: методы 

подавления 

• использование снебберов для подавления переходных процессов 

• методика оценки параметров RC-снеббера, пример использования методики 

• методика подавления резонанса в аудиоканалах 

• резонанс на ферритовых фильтрах (габаритный и электрический): условия возникновения и 

методы снижения влияния 

• резонанс в полости: условия возникновения и методы снижения влияния 

• резонанс на кромках отверстий корпуса: условия возникновения и методы снижения влияния 
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Тема 5. Фильтрация сигналов 
  
Перечень рассматриваемых вопросов 

• возможности фильтрации, методы фильтрации электрических сигналов, типы фильтров 

• требования к фильтрам, обусловленные характеристиками системы: влияние импеданса 

линии на эффективность фильтрации, связь импедансов источника и приемника сигнала и  

конфигурации фильтров 

• требования по подавлению помех и условиям эксплуатации 

• сравнение основных конфигураций RLC фильтров, правила выбора блокирующего элемента 

• правила монтажа фильтров 

• фильтры цифровых сигналов: методика оценки параметров С-  и LC- фильтров (с примерами) 

• преобразование фильтров второго порядка в фильтры третьего порядка 

• сетевые фильтры: устройство, правила выбора 

• ферритовые фильтры: основные характеристики, правила применения 

• повышение эффективности ферритовых фильтров 

• токи смещения ферритовых фильтров 

• учет дополнительных параметров ферритовых фильтров: зависимость магнитной 

проницаемости от температуры, диэлектрическая проницаемость ферритов 

• правила монтажа ферритовых фильтров 

• фильтры «линия потерь» 

• применение конденсаторов в дискретных фильтрах: сравнение типов конденсаторов, 

паразитные параметры конденсаторов, методы снижения паразитной индуктивности 

• применение катушек индуктивности в дискретных фильтрах: паразитные параметры, методы 

снижения паразитной емкости 

• применение резисторов в дискретных фильтрах: сравнение типов резисторов, методы 

снижения паразитных параметров 

• трансформаторы гальванической развязки: паразитная емкость, варианты электростатического 

экранирования трансформаторов, компенсация магнитного поля трансформатора 

• синфазные дроссели: влияние паразитной емкости на эффективность фильтрации 

• фильтр-контакты: устройство, правила применения, основные характеристики 

• алгоритм выбора фильтр-контактов 
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Тема 6. Стабильность и долговечность параметров ЭМС 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

• факторы неопределенности параметров ЭМС при эксплуатации оборудования 

• факторы, определяющие стабильность параметров кабельных экранов: технологические 

факторы, механические и климатические воздействия 

• стабильность параметров кабельных экранов при эксплуатации внутри помещения 

• коррозия элементов системы заземления: влияние на параметры ЭМС, виды коррозии 

• факторы, определяющие скорость развития коррозии 

• влияние коррозии на значение переходного сопротивления винтовых соединений: критерии 

качественного соединения, обеспечение долговечности низкоомного сопротивления 

• гальваническая коррозия: условие начала реакции 

• факторы, определяющие скорость развития гальванической коррозии 

• методы противодействия гальванической коррозии 

• сравнение подходов к определению электрохимической совместимости 

• использование покрытий для различных условий эксплуатации 

• проактивный подход к борьбе с коррозией 

• пассивная интермодуляция в системе заземления: механизмы возникновения нелинейностей 

в точке контакта поверхностей 

• точки возникновения пассивной интермодуляции в кабельных сетях 

• пример влияния пассивной интермодуляции 

• влияние механических воздействий на переходное сопротивление в системе заземления 

• методы повышения стабильности переходного сопротивления в системе заземления 

• рост вискерсов на бессвинцовых покрытиях: факторы, определяющие скорость роста, 

мероприятия по противодействию 

• методы инструментального контроля качества переходного сопротивления в эксплуатации 

• стабильность параметров керамических конденсаторов: температурная стабильность, 

старение, разброс параметров при производстве 
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Часть 2. 

Тема 7. Проектирование печатных плат 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

• эффективность затрат на разработку печатных плат: пирамида обеспечения ЭМС, 

преимущества одноплатной компоновки 

• схемы заземления на печатной плате: преимущества одноточечной схемы 

• поверхности заземления на печатной плате: правила выполнения, критерий необходимости 

• решетка из проводников заземления, ее сравнение с поверхностью заземления 

• правила устройства системы питания на двусторонних печатных платах 

• использование внешних шин питания, их преимущества и ограничения 

• система питания на многослойной печатной плате, правила сегментирования и соединения 

сегментов по переменному току высокой частоты 

• правила выполнения «аналогового» и «цифрового» питания 

• понятие структуры печатной платы (стека) 

• преимущества и недостатки одно- и двухслойных плат 

• многослойные печатные платы, критерии качества с точки зрения ЭМС 

• «строительные блоки» многослойной платы 

• четырехслойные печатные платы: типовая и улучшенная структуры, экранированные структуры 

• шестислойные печатные платы: сравнение трех вариантов структур 

• восьмислойные печатные платы: сравнение четырех вариантов структур 

• десятислойные печатные платы: сравнение четырех вариантов структур 

• двенадцатислойные печатные платы: сравнение двух структур 

• сравнение стеков печатных плат: от 2 до 12 слоев 

• алгоритм выбора стека печатной платы 

• упрощенный алгоритм выбора стека печатной платы: преимущества и ограничения 

• зонирование печатной платы: правила деления сигналов на группы 

• порядок расстановки компонентов на печатной плате 

• пример выделения функциональных зон 

• расположение и подключение аналогово-цифровых устройств 

• приемы повышения уровня изоляции обратных токов АЦП высокой разрядности (18 бит и 

выше) 

• развязка по питанию: роль конденсаторов развязки 

• многозвенные схемы развязки по питанию, конденсаторы с пониженной паразитной 

индуктивностью 

• распределенная емкость поверхностей питания и заземления: оценка доступности 

распределенной емкости 

• эффект от применения развязки по питанию 

• определение емкости конденсаторов развязки первого звена: алгоритм и пример 

• определение емкости конденсаторов развязки второго и третьего звена 

• правила монтажа конденсаторов развязки: от первого звена до третьего 

• монтаж конденсаторов развязки аналогово-цифровых устройств 

• правила раскладки печатных проводников: порядок и правила раскладки шин данных 
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• неоднородности на пути обратных токов в многослойных печатных платах: типы и влияние на 

параметры ЭМС 

• правила конструирования печатных плат для уменьшения неоднородностей 

• экранирование на печатной плате от магнитного и электрического поля: общие правила 

• экранирование поверхностями питания и заземления 

• экранирование печатными проводниками: правила раскладки экранирующих проводников и 

их заземления 

• экранирование решетками из переходных отверстий 

• металлизация свободной поверхности печатной платы: правила выполнения, преимущества и 

ограничения 

• нежелательные эффекты от экранирующих структур на печатной плате 

• соединение печатной платы с системой экранирующего заземления прибора: три типа 

соединений, правила их выполнения и условия применения 

• ограничение резонансных явлений при заземлении печатной платы 

• печатные проводники высокоскоростных сигналов: критерий «длинной линии» с учетом ЭМС 

• полосковые и микрополосковые линии: сравнение параметров для обеспечения волнового 

сопротивления 

• симметричные линии связи: правила раскладки проводников 

• использование элементов поверхностного монтажа в симметричных линиях 

• влияние структуры диэлектрика на параметры симметричной линии: природа влияния, 

методы его снижения 

• факторы, влияющие на стабильность волнового сопротивления симметричной линии 

• влияние переходных отверстий на параметры симметричных линий  

• согласование линий связи на печатной плате: общие правила 

• влияние емкостной нагрузки на волновое сопротивление линии связи 

• схемы согласования по волновому сопротивлению: последовательная схема, параллельная 

схема, схема Тевенина, схема согласования по переменному току, диодная схема 

• правила оценки параметров элементов различных схем согласования 

• схема согласования двунаправленной линии передачи данных 
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Тема 8. Обеспечение функциональной безопасности в отношении ЭМС 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 

• последствия игнорирования функциональной безопасности в отношении ЭМС 

• актуальность нового подхода к обеспечению ЭМС 

• перечень «слепых пятен» при реализации традиционного подхода к конструированию 

высоконадежных систем 

• возможности повышения надежности и функциональной безопасности в рамках 

традиционного подхода 

• препятствия на пути внедрения нового подхода к обеспечению ЭМС 

• полнота безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 

• обеспечение функциональной безопасности: процесс по ГОСТ IEC/TS 61000-1-2-2015 

• детализация плана обеспечения функциональной безопасности 

• межсистемные взаимодействия: описание процедуры оценки 

• применение «простых моделей» при оценке межсистемных взаимодействий 

• внутрисистемные взаимодействия: учитываемые факторы, правила применения «матрицы 

ЭМС» 

• разработка «ЭМС – спецификации» системы: общие правила 

• типовые ошибки при разработке «ЭМС – спецификации» 

• методы разработки «ЭМС-спецификации»: правила применения, сравнение эффективности, 

применяемые стандарты 

• индуктивные методы, дедуктивные методы, методы «мозгового штурма» 

• учет неопределенностей при разработке «ЭМС-спецификации» 

• внедрение системного подхода при обеспечении ЭМС: этапы внедрения 

• оценка бюджета службы ЭМС, ее роль при разработке высоконадежных систем 

• вовлечение смежных служб в процесс обеспечения ЭМС, вариант программы обучения 

• роль руководителя службы ЭМС на всех этапах проектирования: от согласования ТЗ до этапа 

испытаний опытного образца 

• реализация системного похода при обеспечении ЭМС: от этапа согласования ТЗ до этапа 

испытаний опытного образца 

• планирование работ по обеспечению ЭМС 

• план управления ЭМС: назначение, правила разработки, содержание разделов 

• план испытаний на ЭМС: назначение, правила разработки, содержание разделов 

• инструменты конструктора при обеспечении ЭМС: анализ критичности отказов, простые 

модели, исследовательские испытания, перечни самоконтроля, базы знаний, 

отказоустойчивые архитектуры, анализ «уязвимых частот», использование многослойной 

защиты, снижение вероятности отказов, углубленный анализ «безопасных режимов», 

мониторинг внешних воздействий 

• «простые» и «сложные» системы: различие в подходах к проектированию 

• правила выбора стандартных модулей для выключения в состав высоконадежных систем 

• процесс контроля разработки новых модулей для выключения в состав высоконадежных 

систем 

• разработка плана верификации и валидации системы в отношении ЭМС 
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• перечень мероприятий верификации и правила их выполнения 

• нестандартные испытания: правила формирования программы 

• правила оценки испытательного запаса при использовании ГОСТ МЭК 61508-2-2012 

• выбор вида и уровня испытательных воздействий 

• мероприятия по обеспечению ЭМС в ходе производства и монтажа системы на основном 

изделии 

• мероприятия по поддержанию параметров ЭМС в ходе эксплуатации систем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш партнер в мире ЭМС: 
«Emctestlab» - это команда опытных специалистов, 

обладающих опытом и навыками для решения любых 

поставленных задач. Компания тесно сотрудничает с 

ведущими зарубежными производителями, отечественными 

разработчиками и испытательными центрами, что позволяет 

выполнять широкий спектр услуг и предлагать качественное 

оборудование и оптимизированные под задачи Заказчика 

решения по низким ценам. 

https://www.emctestlab.ru/ 
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