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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний о мето-

дах и технических средствах помехоподавления и обеспечения помехо-

устойчивости на объектах электроэнергетики и электроснабжения; наиболее 

важных характеристик естественных и искусственных источников помех, 

методов помехоподавления и помехозащиты элементов аппаратуры средств 

измерений, релейной защиты и автоматики в системах электроэнергетики и 

электроснабжения, приобретение навыков анализа и синтеза пассивных уст-

ройств обеспечения электромагнитной совместимости, таких как фильтры и 

экраны; формирование готовности участвовать в исследовании систем элек-

троэнергетики и электротехники и их отдельных компонентов. 

Результатом достижения названных целей является приобретение но-

вых профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых отно-

сятся следующие: 

 способность демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин и готовность использовать основные законы в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ПК-2); 

 готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью при-

влечь для их решения соответствующий физико-математический аппа-

рат (ПК-3); 

 способность и готовность использовать нормативные документы в сво-

ей профессиональной деятельности (ПК-4); 

 способность и готовность анализировать научно-техническую инфор-

мацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дования (ПК-6); 

 готовность участвовать в работе над проектами электроэнергетических 

и электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8); 

 способность и готовность использовать информационные технологии в 

своей предметной области (ПК-10); 

 способность использовать методы анализа и моделирования линейных 

и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока 

(ПК-11); 

 способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

вторичных цепей электроэнергетических объектов (ПК-15); 

 способность использовать современные информационные технологии и 

пакеты прикладных программ в своей предметной области (ПК-19); 

 способность использовать нормативные документы по качеству, стан-

дартизации сертификации электроэнергетических и электротехниче-

ских объектов, элементы экономического анализа в практической дея-

тельности (ПК-20); 



 способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего про-

фессионального образования, получению знаний в рамках одного из 

конкретных профилей в области научных исследований и педагогиче-

ской деятельности (ПК-33); 

 готовность понимать существо задач анализа и синтеза объектов в тех-

нической среде (ПК-41); 

 способность применять методы испытаний электрооборудования и 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-43); 

 готовность использовать технические средства испытаний технологи-

ческих процессов и изделий (ПК-45). 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

 изучение электромагнитных влияний на объектах электроэнергетики и 

экономических аспектов электромагнитной совместимости (ЭМС); 

 изучение характеристик и параметров источников помех на объектах 

электроэнергетики; 

 изучение каналов передачи помех на объектах электроэнергетики; 

 изучение пассивных устройств обеспечения ЭМС на объектах электро-

энергетики; 

 изучение методов и технических средств испытаний и сертификации 

элементов вторичных цепей на помехоустойчивость; 

 изучение нормативных документов в области ЭМС в электроэнергети-

ке (ЭЭ). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «ЭМС в ЭЭ» относится к дисциплинам базовой части про-

фессионального цикла направления подготовки бакалавров «Электроэнерге-

тика» для профиля «Электроснабжение». Дисциплина логически и содержа-

тельно- методически тесно связана с рядом теоретических и практических 

дисциплин и практик естественно- научного и профессионального циклов. 

Дисциплины математического и естественно- научного цикла формиру-

ют необходимые для изучения ЭМС способности к обобщению и анализу 

информации, навыки постановки цели и выбора путей её достижения (ОК-1); 

готовность использовать компьютер как одно из средств освоения новой 

дисциплины (ОК-11); способности математического анализа и моделирова-

ния процессов в системах автоматики (ПК-2); готовность выявить информа-

ционную основу проблемы ЭМС в ЭЭ (ПК-3), способность и готовность по-

нимать актуальность совершенствования электрооборудования в части ЭМС 

в экономическом и экологическом аспектах (ОК-14). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связан-

ных с «ЭМС в ЭЭ», относятся «Теоретические основы электротехники», 

«Информационно-измерительная техника и электроника», «Устойчивость 

СЭ». В результате освоения этих дисциплин студенты приобретают необхо-

димые для изучения электромагнитной совместимости в электроэнергетике 



знания основных понятий и законов электромагнитного поля и теории элек-

трических и магнитных цепей; методов и средств электрических измерений, 

элементной базы современной электроники, основ теории динамических сис-

тем и прохождения через их функциональные блоки управляющих и возму-

щающих сигналов. Приобретают умения применять современные методы 

расчёта электромагнитных полей, электрических и магнитных цепей; встраи-

вать измерительные средства и преобразователи в тракты обратных связей 

автоматических устройств; собирать и налаживать схемы  простых электро-

технических и электронных устройств, анализировать устойчивость динами-

ческих систем и оценивать качество регулирования в них. Овладевают про-

граммными средствами для решения задач теоретической электротехники, 

современными средствами электрических измерений и аппаратурой для ис-

следования электротехнических и электронных устройств. 

Знания и умения, получаемые в ходе изучения дисциплины «ЭМС в ЭЭ» 

служат базой для последующего изучения таких дисциплин профессиональ-

ного цикла, как «Релейная защита и автоматизация систем электроснабже-

ния», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Системы 

электроснабжения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «ЭМС в ЭЭ» обучающийся должен 

- знать: 

об электромагнитных влияниях на объектах ЭЭ (ПК- 2, 3); 

экономические аспекты ЭМС в ЭЭ (ПК- 20); 

характеристики и параметры источников помех на объектах электроэнерге-

тики (ПК- 2, 3, 41); 

каналы передачи помех на объектах электроэнергетики (ПК- 2, 3, 11, 41); 

-уметь: 

принимать участие в работе над проектами отдельных элементов систем 

электроэнергетики и электротехники (ПК-8); 

использовать информационные технологии в своей предметной области (ПК-

10); 

анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей 

электроэнергетических объектов (ПК-15); 

использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного и переменного тока для анализа электро-

магнитной обстановки на объектах ЭЭ (ПК-11); 

использовать современные информационные технологии и пакеты приклад-

ных программ для анализа электромагнитной обстановки на объектах ЭЭ, а 

также для анализа и синтеза пассивных устройств обеспечения ЭМС (ПК-19); 



обучаться на втором уровне высшего профессионального образования, полу-

чать знания в рамках одного из конкретных профилей в области научных ис-

следований и педагогической деятельности (ПК-33); 

использовать технические средства испытаний электрооборудования на ЭМС 

(ПК-45) 

- владеть: 

нормативными документами по ЭМС в своей профессиональной деятельно-

сти (ПК-4); 

существом задач и методов анализа и синтеза объектов в технической среде 

(ПК-41); 

методами анализа и синтеза пассивных устройств обеспечения электромаг-

нитной совместимости, таких как фильтры и экраны (ПК-41); 

методами испытаний электрооборудования и объектов электроэнергетики и 

электротехники на ЭМС (ПК-43); 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам учеб-

ной работы представлено в табл. 1. 

Таблица 1. 
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1 Общие вопросы электромагнитной совмес-
тимости. 

7 1 - 4 4 12 4  5  

2 Характеристики и параметры источников 

помех. 
7 4 - 7 6    18 Рейтинг-

контроль 
3 Каналы передачи помех. 7 8-10   6  16 Рейтинг-

контроль 
4 Пассивные устройства обеспечения 

электромагнитной совместимости 

7      18 Рейтинг-

контроль, 

экзамен 
4.1 Фильтры 7 11-12  4 4    

4.2 Устройства гальванической развязки и по-

давления синфазных сигналов 
7 13-14 1  3    

4.3 Устройства защиты от перенапряжений 7 15 2      

4.4 Экраны 7 16 2 1     

 Заключение 7 17 2      

ИТОГО   17 17 17  57  

 

В табл. 2 разделы и темы дисциплины соотнесены с формируемыми 

компетенциями бакалавра. 



Таблица 2. 

Распределение компетенций по темам и формам текущего контроля 
Темы и 

формы 

контроля 

Компетенции 

ПК2 ПК8 ПК10 ПК15 ПК28 ПК33 ПК38 ПК41 

Раздел 1 - - - - + + - + 

Раздел 2 + + + - - + + + 

Раздел 3 + + - + - + + + 

Раздел 4 + + + + - + + + 

Рейтинг-

контроль1 

+ + + + - + + + 

Рейтинг-

контроль2 

+ + + + - + + + 

Рейтинг-

контроль3 

+ + + + - + + + 

Экзамен + + + + + + + + 

Содержание лекций по разделам 

Раздел 1. Общие вопросы электромагнитной совместимости (ЭМС). 

ЭМС: Основные понятия и определения. Источники помех и чувствительные 

элементы. Межсистемная и внутрисистемная ЭМС. Пути передачи помех 

(«механизмы связи»). Понятие об электромагнитной обстановке на объектах 

электроэнергетики. Краткая характеристика естественных и искусственных 

источников помех. Противофазные и синфазные помехи. Земля и масса. 

Описание полезных сигналов и помех во временной и частотной области. Ло-

гарифмические параметры и характеристики полезных сигналов и помех. 

Уровень помехи. Единицы измерения уровня для сигнальных и энергетиче-

ских величин. Логарифмические спектральные и частотные характеристики. 

Стандартные частотные диапазоны (октавы и декады). 

Раздел 2. Характеристики и параметры источников помех. 

Классификация источников помех. Источники узкополосных помех: пере-

датчики связи, генераторы высокой частоты, радиоприёмники, приборы с 

кинескопами, вычислительные системы, коммуникационные устройства, ли-

нии электропередачи. Влияние электропотребителей на сеть. Источники ши-

рокополосных импульсных помех: автомобильные устройства зажигания, га-

зоразрядные лампы, коллекторные двигатели, воздушные линии высокого 

напряжения. Источники широкополосных переходных помех: разряды стати-

ческого электричества, коммутация тока в индуктивных цепях, переходные 

процессы в электрических сетях, электромагнитный импульс молнии, элек-

тромагнитный импульс ядерного взрыва. Классы окружающей среды. 

Раздел 3. Каналы передачи помех. 

Гальваническая связь через цепи питания, через контур заземления, через 

полные сопротивления измерительных и сигнальных линий. Ёмкостная связь. 

Индуктивная (электромагнитная) связь. Многопроводные системы с элек-

тромагнитной связью. Связь электромагнитным излучением. 

Раздел 4. Пассивные устройства обеспечения ЭМС. 



Фильтры. Г-, Т-, П- образные фильтры. Их характеристические параметры: 

коэффициент передачи, постоянная передачи, коэффициент затухания, коэф-

фициент фазы. Частотные характеристики фильтров при работе на резистив-

ную нагрузку (КЧХ, АЧХ, ФЧХ). Фазовое и групповое время задержки (ГВЗ) 

сигнала. Неравномерность затухания и ГВЗ в полосе пропускания. Крутизна 

АЧХ вне полосы пропускания. Краткие сведения об активных фильтрах. 

Фильтры для противофазных и синфазных помех. 

Устройства гальванической развязки и подавления синфазных сигналов. 

Гальваническая развязка трансформаторами, оптронными парами, световод-

ными линиями. Подавление синфазных токов нейтрализующими трансфор-

маторами. Подавление синфазных напряжений дифференциальными усили-

телями. Трансформатор с объёмным витком связи. Типовой однофазный се-

тевой фильтр. Типовой трёхфазный сетевой фильтр. 

Устройства защиты от перенапряжений. Варисторы. Лавинные диоды. Ис-

кровые разрядники. Гибридные разрядные цепи. 

Экраны. Электростатические и магнитные экраны. Электромагнитное экра-

нирование квазистатических и волновых полей. Материалы экранов. Вспомо-

гательные элементы экранов. Моделирование электромагнитного экраниро-

вания полевыми вычислительными методами. 

Заключение. Влияние полей, создаваемых устройствами электроэнерге-

тики, на биологические объекты; нормы по допустимым напряжённостям 

электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и 

населения. Стандартизация в области ЭМС. Методы испытаний и сертифи-

кации элементов вторичных цепей на помехоустойчивость и соответствую-

щие нормативные документы. 

Тематика практических занятий 
1) Анализ противофазных и синфазных сигналов в двухпроводных лини-

ях с учётом влияния земли (2 часа). 

2) Анализ спектров типовых сигналов (2 часа). 

3) Анализ гальванической связи между источником и приёмником помех 

в электропитающей сети (2 часа). 

4) Анализ ёмкостной и индуктивной связи между источником и приёмни-

ком помех в электропитающей сети (2 часа). 

5) Анализ связи электромагнитным излучением и особенностей передачи 

помех в разных зонах излучения (2 часа). 

6) Анализ частотных характеристик пассивных фильтров (2 часа). 

7) Анализ частотных характеристик сетевых и активных фильтров (2 ча-

са). 

8) Анализ работы разделительных и нейтрализующих трансформаторов 

(2 часа). 

9) Анализ работы электронных устройств гальванической развязки и по-

давления синфазных сигналов (1 час). 



Тематика лабораторных занятий 
1) Моделирование прохождения синфазных и противофазных сигналов 

по двухпроводной линии с учётом влияния земли. Преобразование синфаз-

ной помехи в противофазный паразитный сигнал из-за несимметрии ёмкост-

ных параметров (4 часа). 

2) Исследование частотных спектров периодических сигналов (4 часа). 

3) Исследование частотных спектров непериодических сигналов (4 часа) 

4) Моделирование частотных характеристик пассивных симметричных Т- 

и П- образных фильтров (4 часа) 

5) Полевое 2D моделирование электромагнитных экранов (2 часа). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, обо-

рудованных компьютерами, электронными проекторами и интерактивными 

досками, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 

слайдов, общим количеством 88 шт. (Набор слайдов содержится в электрон-

ном приложении к рабочей программе). 

5.2. Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе кафедры 

ЭтЭн (лаб. 519). На компьютерах имеется лицензионное математическое ПО 

для моделирования исследуемых процессов и объектов. Для состсавления 

отчётов используется офисное ПО. 

5.3. Дистанционные образовательные Интернет-технологии используют-

ся преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы студен-

тов. Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять само-

стоятельную работу студентов применяя элементы системы дистанционного 

обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют возможность 

использовать активные элементы электронных методических материалов, 

размещённых на сайте СДО. 

По дисциплине «ЭМС в ЭЭ» на сайте СДО размещены следующие мате-

риалы: рабочая программа дисциплины; тексты лекций; методические указа-

ния по выполнению лабораторных и рейтинг- контрольных работ, экзамена-

ционные вопросы. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при-

меняется рейтинг-контроль, проводимый в форме проверки рейтинг- кон-

трольной работы на 6-й, 12-й и 17-й неделе. В экзаменационный билет вхо-

дит два теоретических вопроса и задача. Экзамен проводится в форме собе-

седования. 

6.1. Рейтинг- контрольная работа № 1. 



Эта работа заключается в составлении однопролётной и многопролёт-

ной схемы замещения двухпроводной системы с учётом влияния земли и в 

расчёте коэффициента синфазно- противофазного затухания при одном за-

данном варианте симметрии или несимметрии системы и варианте заземле-

ния массы. Конкретные параметры ёмкостных и индуктивных параметров, 

симметрии и точек заземления массы содержатся в методических указаниях, 

размещённых на сайте СДО. 

6.2. Рейтинг- контрольная работа № 2. 

Эта работа заключается в расчёте спектров некоторых типовых перио-

дических и непериодических импульсных сигналов при различных значени-

ях скважности, а также в моделировании расщепления спектра при повторе-

нии импульсов. Конкретные варианты сигналов содержатся в методических 

указаниях, размещённых на сайте СДО. 

6.3. Рейтинг- контрольная работа № 3. 

Эта работа заключается в расчёте частотных характеристик широкопо-

лосного Т- или П- образного фильтра низких частот при работе в согласо-

ванном режиме, при холостом ходе и при работе на «стандартную» рези-

стивную нагрузку, сопротивление которой связано с характеристическим на 

некоторой частоте по некоторому правилу. Конкретные варианты расчётно-

го задания содержатся в методических указаниях, размещённых на сайте 

СДО. 

При использовании дистанционных образовательных технологий препо-

даватель контролирует и направляет самостоятельную работу студентов 

применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др. 

6.4. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты 

имеют возможность использовать активные элементы электронных методи-

ческих материалов, размещённых на сайте системы дистанционного обуче-

ния (СДО) университета. По дисциплине «ЭМС в ЭЭ» на сайте СДО разме-

щены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания по выполнению лабораторных и рейтинг- кон-

трольных работ; 

 тесты для самоконтроля. 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном но-

сителе. 

 

7. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Шваб А. Электромагнитная совместимость. – М.: Энергоатомиздат, 

1995. – 480 с. 

2. Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. Основы её обеспечения 

в технике – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 304 с. 



3. Болдырев В.Г., Бочаров В.В., Булеков В.П., Резников С.Б. Электротех-

ническая совместимость электрооборудования автономных систем. – М.: 

Энергоатомиздат, 1995. – 352 с. 

4. Буга Н.Н., Конторович В.Я., Носов В.И. Электромагнитная совмести-

мость радиоэлектронных средств. – М.: Радио и связь, 1993. – 240 с. 

Дополнительная литература и Internet- ресурсы 
1. Дьяков А. Ф. и др. Электромагнитная совместимость в электроэнергети-

ке и электротехнике. - М.: Энергоатомиздат, 2003. -768 с. 

2. Терентьев Д.Е., Сторожук Н.Л. Защита оборудования и объектов связи 

от опасных электромагнитных влияний. – Электро, 2007, № 3. – 8 с. 

3. Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергети-

ке: учебник для вузов / А.Ф. Дьяков, И.П. Кужекин, Б.К. Максимов, А.Г. 

Темников ; под ред. чл.-корр. РАН, докт. техн. наук, проф. А.Ф. Дьякова. – 

М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 455 с. 

4. ГОСТ Р 51317.6.2-99 (МЭК 61000-6-2-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам тех-

нических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и мето-

ды испытаний. 

5. Методические указания по защите вторичных цепей электрических 

станций и подстанций от импульсных помех. Утверждены Департаментом 

науки и техники 29.06.93 за номером РД 34.20.116-93. М. РАО «ЕЭС Рос-

сии»,1993. 

6. Методические указания по определению электромагнитной обстановки 

на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004 РАО «ЕЭС 

России». 

7. Кузнецов М.Б., Матвеев М.В. Защита от вторичных проявлений мол-

нии и обеспечение ЭМС МП аппаратуры на объектах нефтегазовой отрасли. 

– Энергоэксперт, 2007, № 2. – с. 61 – 65. 

8. Харлов Н.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: 

Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 212 с. 

9. http://www.enin.tpu.ru/lib/ESVT_EMS.pdf 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях кафедры ЭтЭн, 

оборудованных электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использо-

ванием комплекта слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине 

«ЭМС в ЭЭ» / Комплект из 88 слайдов. Составитель В.Е. Шмелёв. – Влади-

мир: ВлГУ). 

Для выполнения лабораторных и контрольных работ и подготовки к эк-

замену студенты могут воспользоваться компьютерным классом кафедры 

ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с применением офисного и математиче-

ского ПО. Основным математическим ПО является система инженерных и 

научных расчётов MATLAB и система моделирования физических полей ко-

нечно- элементными методами COMSOL Multiphysics. 

http://www.enin.tpu.ru/lib/ESVT_EMS.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


