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Юбилей «Электромагнитной 
совместимости»
X Всероссийская научно- техническая конференция «ЭМС»

Ю. Ковалевский

27–28 мая 2021 года в Москве состоялась X Всероссийская 
научно- техническая конференция «ЭМС», 
организованная АО «ТЕСТПРИБОР» при поддержке 
АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), 
АО «Российская электроника», НИЯУ МИФИ,  
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»  
при участии ФГУП «ВНИИФТРИ».

Ю билейное мероприятие подтвердило тот 
факт, что за  свою историю конференция 
«ЭМС» стала ведущей площадкой для пред-

ставления российскими специалистами в области элек-
тромагнитной совместимости результатов своей рабо-
ты и обсуждения между ними наиболее актуальных про-
блем в данной сфере.

В этом году на конференции было представлено 28 до-
кладов, касавшихся целого ряда аспектов этой широкой 
темы –  от влияния гроз на стабильность работы спутни-
ковой связи до борьбы с помехами в электротранспорте. 
Однако традиционно наибольшее количество выступле-
ний было посвящено методикам испытаний на ЭМС, ха-
рактеристикам испытательного оборудования и его ат-
тестации.

В частности, ведущий конференции, начальник испыта-
тельной лаборатории ЭМС АО «ТЕСТПРИБОР» А. А. Петро-
вичев представил доклад на тему «Проблемы использо-

вания реверберационной 
камеры при испытаниях 
на  восприимчивость к  ра-
диочастотному электро-
магнитному полю», в кото-
ром делался вывод о  том, 
что реверберационные 
камеры при таких испыта-
ниях могут рассматривать-
ся как альтернатива без-
эховым камерам (БЭК), од-
нако при этом необходимо 
принять во внимание ряд 
компромиссов и  допуще-
ний, но  более корректно 

считать эти два вида испытательного оборудования до-
полняющими друг друга при выполнении испытаний 
на ЭМС. Также было отмечено, что на момент проведения 
мероприятия в АО «ТЕСТПРИБОР» проходила дооснаще-
ние и подготовку к аттестации реверберационная камера, 
с  помощью которой планируется расширить возможно-
сти компании в области испытаний на восприимчивость 
к РЧ-полю.

Подробные сведения 
об  измерении нормируе-
мых характеристик без-
эховых и  полубезэховых 
камер для испытаний 
на  ЭМС, а  также об  атте-
стации измерительных 
площадок привел в  двух 
своих докладах начальник 
отдела ФГУП «ВНИИФТРИ» 
М. С. Шкуркин. Помимо 
обзора требований оте-
чественных и  зарубеж-
ных стандартов по  ис-
пытаниям ТС на  ЭМС 
и  собственно методов и  особенностей измерения ха-
рактеристик площадок, включая открытые площадки, 
полуБЭК и  БЭК, а  также примеров реализации испыта-
ний в  институте, докладчик уделил внимание разли-
чиям в  требованиях к  калибровке антенн для испыта-
ний на ЭМС стандартов ГОСТ 8.560-94 и CISPR 16-1-6-2017 
и рассказал о возможном пути преодоления данных про-
тиворечий.

А. П. Смирнов, руководитель направления ЭМС и ра-
диоизмерений АО  «НПФ «Диполь», в  своем докладе, 
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озаглавленном «Развитие процедур оценки соответствия 
безэховых экранированных камер для целей ЭМС в раз-
личных отраслях применения», выразил сомнение в кор-
ректности отнесения БЭК к испытательному оборудова-
нию и, исходя из этого, привел предпосылки к  измене-
нию процедур оценки качества измерительных площадок 
и предложил методику проверки отсутствия мешающих 
отражений, работоспособную в том числе и для невысо-
ких помещений.

С  идеей, что БЭК следует рассматривать не  как ис-
пытательное оборудование, а  как среду, не  согласил-
ся Д. А. Кондрашов, начальник отдела ЭМС и акустики 
ООО  «Остек- Электро». По  его мнению, БЭК характери-
зуются рядом параметров, которые могут и должны быть 
нормированы. Доклад  же Д. А. Кондрашова был посвя-
щен новым решениям компании Raditeq (бывшей DARE!! 
Instruments) для генерации и измерения поля при испы-
таниях на помехоустойчивость, а также результатам про-
веденных ею исследований влияния на погрешность из-
мерений такой характеристики датчиков поля, как изо-
тропность.

Еще об одном решении для генерации полей –  в дан-
ном случае низкочастотных электромагнитных  –  рас-
сказал инженер проектов АО «РАДИАНТ-ЭК» А. С. Елиза-
ров. В его докладе было описано применение излучаю-
щих линий на примере модели ATP10K100M от компании 
Amplifier Research.

Решениям для испытаний также были посвяще-
ны два доклада представителей компании Rohde & 
Schwarz. Д. А. Богаченков, руководитель направления, 
рассказал о  современном подходе к  измерению им-
пульсных радиопомех с  использованием амплитудно- 
вероятностного распределения с  применением опции 
R&S ESW-K58 Multi CISPR APD, а И. М. Рахманов, руково-
дитель проектов, рассмотрел в своей презентации прак-
тические аспекты применения усилителей компании для 
проведения испытаний на ЭМС.

Ряд докладов был посвящен вопросам обеспечения 
ЭМС в  отдельных областях применения, в  которых дан-
ный вопрос в настоящее время приобретает особую ак-
туальность. Так, общие вопросы электромагнитной со-
вместимости в  электрическом транспорте рассмотрел 
в  своей презентации инженер- конструктор I  категории 
ООО  «ИЦ  «КАМАЗ» О. В. Куковинец, а  Ф. Г. Колдашов, 
технический специалист направления ЭМС АО «НПФ «Ди-
поль», привел обзор стандартов по  ЭМС в  автомобиль-
ной промышленности и  представил ряд решений для 
проведения соответствующих испытаний, поставляе-
мых компанией.

Доклад начальника лаборатории ФГУП «ЦНИИХМ» 
А. В. Склонина был озаглавлен «Метод натурных ис-
пытаний БПЛА на  воздействие электромагнитных по-
лей при работе радиопередающих устройств в широком 

диапазоне частот», однако 
в его рамках был не только 
описан предлагаемый ме-
тод, но  и  приведены све-
дения о  его реализации 
с  помощью разработан-
ной предприятием уста-
новки «Купол 1,6-6000», 
обладающей сравнитель-
но простой конструк-
цией и  при этом обеспе-
чивающей формирование 
электромагнитных полей 
в  15  режимах работы, пе-
рекрывая диапазон частот 
от 33 МГц до 6 ГГц.

Инженер II категории ФБУ «Ростест- Москва» Д. С. Куз-
нецов поднял вопрос о  требованиях к  испытаниям 
на  ЭМС бытовой аппаратуры, такой как телевизион-
ные приемники. Он отметил, что конструкция совре-
менной аппаратуры такого типа мало чем отличается 
от  конструкции компьютера, однако традиционно на-
бор необходимых для нее испытаний иной, нежели для 
компьютерной техники. Исходя из этого, докладчик при-
вел ряд предложений по усовершенствованию методи-
ки испытаний ТВ-приемников на соответствие требова-
ниям по ЭМС.

Два доклада конфе-
ренции касались вопро-
сов ЭМС в  телерадиове-
щании. Н. В. Фокин, ком-
мерческий директор 
ООО  «Радиокомп», рас-
сказал об  оборудовании 
компании Signal Hound, 
его применении в  ком-
плексах радиомониторин-
га на  объектах связи и  ве-
щания, а  также об  опыте 
тестирования оборудо-
вания в  инфраструктуре 
ФГУП  «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть», а представитель дан-
ного предприятия, начальник управления радиосвязи де-
партамента радиовещания и  радиосвязи РТРС В. М. Жу-
равлев в  своем докладе под названием «Вопросы ЭМС 
приемных земных станций спутниковой связи с другими 
РЭС» привел результаты измерений, демонстрирующих яв-
ление «заброса» помех в рабочие диапазоны рассматривае-
мых систем из диапазонов, расположенных ниже или выше 
по частоте, связанное с гармониками и интермодуляцион-
ными продуктами высоких порядков сигналов радиоэлек-
тронных средств, работающих в этих диапазонах.

А. В. Склонин

Н. В. Фокин
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В  докладе главного специалиста АО  «Корпорация 
«Комета» Ю. С. Монакова также рассматривался кон-
кретный кейс, связанный с функционированием назем-
ных станций спутниковой связи. При решении задачи 
оценки степени помехового воздействия молниевых 
разрядов на  работу земных станций высокоорбиталь-
ных спутниковых сетей был разработан расчетно- 
экспериментальный метод, позволяющий определять 
среднегодовые значения времени нарушения прие-
ма информации такими станциями на  основании ча-
стоты и  плотности возникновения молний в  данной 
местности, информация о  которых может быть полу-
чена, в частности, из отечественных геоинформацион-
ных систем.

На  конференции прозвучало также несколько до-
кладов про материалы для экранирования. Среди них –  
доклад директора по  научной работе АО  «ЦКБ  РМ» 
Е. Н. Хандогиной, рассказавшей, в  частности, об  эк-
ранирующих тканях на  основе наноструктурно-
го микропровода в  стеклянной изоляции с  проводя-
щей жилой из  ферромагнитных сплавов. В  другом 
докладе, представленном техническим директором 
ООО  «НПП  «Наноэлектро» В. И. Панцырным, были 
приведены сведения о  высокопрочном проводе для 
применения в  электромагнитных экранах, преимуще-
ственно в оплетке проводов и кабелей. В основе данно-
го провода –  наноструктурный композит Cu- Nb, обла-
дающий наилучшим соотношением прочности и элек-
тропроводности среди сплавов на  основе меди, что 
позволяет выполнять экранирование очень тонким про-
водом, снижая тем самым габариты и  массу конечно-
го изделия. Доклад  В. И. Панцырного был продолжен 
сообщением М. В. Борисова, генерального директо-
ра ООО «НПЦ «Экран», который рассказал о практиче-
ском применении данного провода. Ведущий инженер 
НИЦ «Курчатовский институт» –  ЦНИИ КМ «Прометей» 
С. А. Маннинен представил доклад на тему «Использо-
вание аморфных сплавов и аддитивных технологий для 

решения задач магнитно-
го экранирования».

К  этой группе сле-
дует отнести и  доклад 
С. С. Грабчикова, глав-
ного научного сотруд-
ника ГО  «НПЦ НАН Бе-
ларуси по  материалове-
дению», в  котором были 
приведены результаты 
разработки и  исследо-
вания материалов эк-
ранов на  основе много-
слойных структур для за-
щиты РЭА от импульсных 

электромагнитных воздействий. Были исследованы три 
типа серийных корпусов для РЭА с  широкополосны-
ми электромагнитными экранами (ШЭЭ), содержащи-
ми многослойную магнитную структуру градиентного 
типа и композиционный поглощающий материал. Ре-
зультаты исследований показали, в частности, что ШЭЭ 
являются эффективными средствами защиты от мощ-
ного ЭМИ на частотах до 50 кГц и при значениях Нmax 
до  12 кА / м, а  включение в  структуру экрана компози-
ционного материала позволяет снизить отражатель-
ную способность в  определенном диапазоне частот, 
повысить механическую прочность и  стойкость экра-
на к  воздействиям изменений температуры и  корро-
зии во влажной среде.

Отдельно следует упомянуть доклад, представлен-
ный В. И. Данильченко, инженером- конструктором 
II категории АО «ТНИИС», который, по словам доклад-
чика, является частью его диссертационной работы. 
В  данном докладе был представлен подход к  реше-
нию задачи размещения элементов матричных СБИС 
с учетом ЭМС на основе модифицированного генети-
ческого алгоритма.

Еще один доклад, вызвавший живую реакцию 
аудитории, был озаглавлен «Сколько стоит ЭМС?» 
Его представил Э. А. Кишка, генеральный директор 
ООО  «ВК  Электроникс». Докладчик привел практи-
ческие примеры, показывающие важность проработ-
ки вопросов ЭМС на ранних стадиях проектирования 
электронной аппаратуры с  оценкой финансовых по-
терь в  случае, если такая проработка не  была выпол-
нена вовремя и сместилась на более поздние этапы.

На  мероприятии были представлены и  другие до-
клады, в  том числе касавшиеся электронных компо-
нентов для борьбы с помехами и другими негативными 
явлениями, схемотехнических и  конструкторских ре-
шений для обеспечения электромагнитной совмести-
мости, испытаний твердотельной СВЧ ЭКБ и проч.

Как обычно в  рамках конференции была организо-
вана мини-выставка решений для обеспечения ЭМС 
и проведения соответствующих испытаний.

Широкий охват вопросов ЭМС был отличительной 
чертой конференции на протяжении всего времени ее 
существования, и  этот год не  стал исключением. Это 
особенно ценно, учитывая то, что обеспечение «сосу-
ществования» различных электронных устройств ста-
новится всё более сложным и важным по мере возра-
стания роли электроники в жизни человечества. Еще 
одной традиционно сильной чертой данного меро-
приятия является ориентированность на  практиче-
скую полезность, что также в  полной мере было про-
демонстрировано в этот раз.

Проведение следующей научно- технической конфе-
ренции «ЭМС» планируется в мае 2022 года.  ●С. С. Грабчиков
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