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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

Стародубцев Н.Г. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

61166, Харьков, пр. Ленина,14, каф. ОРТ, тел. (057) 702-14-30, 

E-mail: ortk@kture.kharkov.ua, факс. (057) 702-14-79 

Formulate the essence of an integrated approach to cross-cutting electromagnetic design as 

an optimal solution to ensure the requirements of the electromagnetic compatibility of radio 

electronic means in the construction of which consists in taking into account all constraints and 

optimality criteria at each stage of the design and a holistic view of the finished product 

throughout the product lifecycle. 

Key words: a complex approach, through design, electromagnetic compatibility. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка новой компонентой баты, появление новых материалов и технологий 

производства, широкое распространение ЭВМ и специализированных САПР, активное 

внедрение новых подходов и методов проектирования – все это, с одной стороны, 

позволяет существенно повысить эффективность работ и получить принципиально новый 

уровень разработок, но, с другой стороны, предъявляет повышенные требования к 

применяемым организационно-техническим решениям. В части вопросов обеспечения 

требований ЭМС данная проблема стоит особенно остро, учитывая их прямую 

зависимость от быстродействия и сложности разрабатываемых РЭС, увеличения 

плотности компоновки и степени интеграции ИМС, применения «систем в корпусе» и 

«систем на кристалле». 

Таким образом, актуальность темы заключается в необходимости разработки новых 

методов проектирования радиоэлектронных средств с учетом комплексного обеспечения 

требований электромагнитной совместимости. Одним из наиболее перспективных 

является сквозной подход к проектированию, включающий проведение организационно-

технических мероприятий, анализ электромагнитных характеристик и синтез 

оптимальных технических решений на всех этапах разработки изделий. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЭМС 

Суть комплексного подхода при проектировании заключается в учете всех 

ограничений и критериев оптимальности на каждом этапе проектирования и целостного 

представления готового изделия каждым из разработчиков принимающих участие в 

производственном цикле. В контексте обеспечения требований ЭМС данная задача 

должна начинаться со стадии концептуальной разработки устройства.  

При комплексном подходе к проектированию, представленном на рис. 1, 

разработчики заранее рассматривают методы и способы обеспечения целостности 

сигнала и других аспектов ЭМС с учетом их реализуемости и допустимости на этапах 

разработки и производства жизненного цикла (ЖЦ) средств телекоммуникаций, при этом 

вполне может быть выбрано оптимальное и экономически эффективное решение. 

Дополнительно во внимание должно приниматься обеспечение теплового режима, 

надежности, защиты от внешних факторов, а также экономических, эстетических, 

эргономических и экологических требований. Такой комплексный подход к 

проектированию позволяет сформировать требования, предъявляемые к изделию, на 

ранних концептуальных и проектных стадиях разработки [1]. 

70% новых разработок не проходят первоначальное тестирование по требованиям 

ЭМС, что приводит к дорогостоящим переработкам на поздних стадиях и, как следствие, 

высоким убыткам из-за просрочки времени разработки, а также применения не 

оптимизированных технических решений [2]. Поэтому комплексное проектирование, 

основанное на концептуальном анализе ЭМС, включающее моделирование 

электромагнитных процессов, должно использоваться с самого начала процесса 

mailto:ortk@kture.kharkov.ua
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разработки средств телекоммуникаций, для обнаружения и решения возможных проблем 

ЭМС с наименьшими затратами. 

 
Рисунок 1 – Комплексный подход при проектировании, учитывающий требования 

ЭМС 

 

В качестве основных путей повышения эффективности разработки конструкций 

средств телекоммуникаций на основе комплексных методов оптимального 

проектирования с учетом обеспечения требований ЭМС можно выделить: нормативные 

документы и требования в области ЭМС; анализ и решение проблем ЭМС на ранних 

стадиях проектирования; обеспечение требований ЭМС при выборе элементной базы; 

эффективное обеспечение требований ЭМС на ПП; проводящие корпуса как 

эффективный способ обеспечения ЭМС; проводящие прокладки и универсальные 

уплотнения для электромагнитного экранирования; себестоимость обеспечения 

требований ЭМС; выбор материала для оптимального экранирования. 

На основании вышесказанного для организации процесса оптимизированного 

конструирования средств телекоммуникаций с учетом обеспечения требований ЭМС на 

всех этапах ЖЦ выдвинуты следующие ключевые принципы: многоэтапности; 

оптимальности способов; унификации моделей; комплексности методов; достаточной 

степени точности; адаптации. 

ВЫВОДЫ 

В работе сформулирована суть комплексного подхода к электромагнитному 

проектированию, как решение проблемы обеспечения требований ЭМС в средствах 

телекоммуникаций, заключающегося в учете всех ограничений и критериев 

оптимальности на каждом этапе проектирования и целостного представления готового 

изделия каждым специалистом принимающим участие на всем ЖЦ изделия. 

Для организации процесса оптимизированного конструирования средств 

телекоммуникаций с учетом обеспечения требований ЭМС выдвинуты следующие 

ключевые принципы: многоэтапности, оптимальности способов, унификации моделей, 

комплексности методов, достаточной степени точности, адаптации. 
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