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Рассмотрены принципиальные положения технологии 
обеспечения требований по электромагнитной совмести-
мости радиоэлектронных комплексов и оборудования 
электроэнергетической системы, а также радиоэлектрон-
ных технических средств кораблей, судов и других мор-
ских технических объектов. Предложен комплексный 
подход для решения указанной проблемы, охватывающий 
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Массовое применение средств микроэлектроники и цифровых инфор-
мационных технологий позволило радикально улучшить тактико-
технические характеристики радиоэлектронных средств (РЭС), включа-
ющих электрооборудование, автоматизированные системы управления, 
аппаратуру навигации и пр., а также характеристики других технических 
средств (ТС) кораблей, судов и других морских технических объектов 
(МТО). При этом вследствие дополнительной миниатюризации РЭС по-
явилась возможность установки на МТО дополнительного оборудования, 
обеспечивающего повышение эффективности комплексов РЭС и ТС, ли-
бо уменьшения водоизмещения МТО без потери основных тактико-
технических характеристик. 

Оборотной стороной широкого внедрения микроэлектроники и циф-
ровых информационных технологий стала резко обострившаяся проблема 
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) на МТО вслед-
ствие существенного ухудшения на них помеховой обстановки. Обостре-
ние проблемы обеспечения ЭМС обусловлено тем, что высокочувстви-
тельное радиоэлектронное оборудование, работающее в широком диапа-
зоне частот, располагается в предельно ограниченном пространстве 
в непосредственной близости от оборудования и кабельных трасс мощ-
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ной электроэнергетической системы, а также от потребителей электро-
энергии, из которых более трети являются нелинейными и генерирующи-
ми помехи в широком диапазоне частот. Это усугубляется постоянным 
ростом энергонасыщенности МТО, активным использованием мощных 
импульсных источников электропитания, а также интегрированием судо-
вых радиоэлектронных средств в сложные аппаратурные комплексы, от-
дельные элементы и блоки которых располагаются в пространственно 
разнесенных помещениях и соединяются между собой протяженными 
кабельными связями, в том числе с большими объемами и скоростями 
передачи информации. 

Основными источниками электромагнитных помех на МТО, как по-
казано на рис. 1, являются электрические и магнитные поля оборудова-
ния электроэнергетической системы (ЭЭС), средства радиолокации 
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и связи, токи и напряжения в кабельных трассах, переходные процессы 
в ЭЭС и нелинейные процессы в оборудовании ЭЭС (в первую очередь 
в системах с вентильными преобразователями тока). 

Электромагнитные помехи распространяются через паразитные емко-
сти внутриприборного и межприборного электрического монтажа, воз-
буждая «паразитные» токи в замкнутых контурах аппаратуры, которые 
резко возрастают вследствие резонансных свойств кабелей и помещений 
МТО. Кроме этого, на функционирование особо чувствительной к поме-
хам аппаратуры, такой, например, как гидроакустические комплексы, 
существенное влияние оказывает неэквипотенциальность корпусных 
конструкций МТО, обусловленная помехонесущими электромагнитными 
полями и утечками токов в ЭЭС. При этом практически для всех видов 
имеющейся на МТО аппаратуры представляют опасность кондуктивные 
помехи, распространяющиеся по цепям электропитания, в первую оче-
редь по цепям вторичного электропитания, а также по системе заземле-
ния аппаратуры. 

Дополнительные трудности в обеспечении ЭМС появились на кораб-
лях последних поколений в связи с широким использованием в поставля-
емом оборудовании постоянно обновляемой элементной базы зарубеж-
ных и импортозамещающих комплектующих, а также с применением 
разнотипных кабелей, в том числе и общетехнического назначения, для 
которых отсутствует отечественный опыт практического применения 
в судостроении. 

Указанные обстоятельства привели к серьезным трудностям в обес-
печении ЭМС современных МТО, связанным, прежде всего, со сложно-
стью выявления фактических источников электромагнитных помех 
и путей их распространения в пределах МТО. В ряде случаев были со-
рваны сроки строительства и сдачи аппаратурных комплексов и МТО 
в целом, а также снижена эффективность работы всей судостроитель-
ной отрасли. 

Анализ российской и зарубежной технологий обеспечения ЭМС [1, 
2], проведенный применительно к отечественным МТО, показал следу-
ющее. Использовавшийся до последнего времени в отечественном судо-
строении традиционный подход, основанный на предъявлении к аппара-
турным комплексам единых и жестких требований по параметрам ЭМС 
в соответствии с действующими стандартами, принятый в России и в ве-
дущих странах Запада для большинства объектов, связан с недопустимо 
большими дополнительными затратами. В то же время этот подход 
не гарантирует решение проблемы ЭМС для МТО в целом, поскольку 
используемые методики испытаний аппаратуры не учитывают специфику 
МТО. Последняя заключается во влиянии на помеховую электромагнит-
ную обстановку и параметры ЭМС корпусных, как правило, металличе-
ских конструктивных элементов и межсистемных протяженных (до десят-
ков километров) разветвленных кабельных трасс, которые, по существу, 
и определяют параметры ЭМС ТС. 
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Традиционный подход был достаточен для судов ранней постройки 
в условиях, когда проблема ЭМС на них, как правило, решалась рацио-
нальным выбором рабочих частот средств связи и радиолокации. При 
этом в ТС преимущественно использовались электромеханические счетно-
решающие устройства и релейная техника, внутренне устойчивые к воз-
действию электромагнитных помех, создаваемых электрооборудованием. 
Эти компоненты обладали достаточными уровнями помехочувствитель-
ности, чтобы при внешних электромагнитных воздействиях, обусловлен-
ных типовой помеховой обстановкой, не вызывать сбои в работе судовой 
аппаратуры. 

Применительно к отечественному судостроению традиционный об-
щепромышленный подход к обеспечению ЭМС оказался связан с боль-
шими дополнительными затратами, поскольку для большинства кон-
кретных мест установки ТС на МТО требования стандартов завышены. 
Вместе с тем при реализации этих требований массогабаритные парамет-
ры дополнительного оборудования (фильтров источников питания и пр.) 
могут оказаться соизмеримыми с параметрами основного электроэнерге-
тического оборудования, что является недопустимым для ограниченных 
размеров помещений современных МТО. 

Следует также отметить, что далеко не все разработчики корабельной 
аппаратуры, особенно зарубежные, предоставляют в полном объеме кон-
структорскую документацию, мотивируя это в том числе и необходи-
мостью защиты авторских прав на разработку. Однако без этих доку-
ментов невозможна оценка последствий сбоев имеющихся аппаратно-
программных средств, а решение вопросов обеспечения ЭМС затягивается 
на многие месяцы, а то и годы. 

Таким образом, переход к созданию МТО нового поколения, оснаща-
емых современными комплексами ТС, потребовал пересмотра суще-
ствующей технологии обеспечения ЭМС и разработки новых эффектив-
ных технологий, позволяющих решить проблему ЭМС, возникшую 
в отечественном судостроении. При этом появилась необходимость 
найти иной (в определенном смысле асимметричный) путь, отличающий-
ся от принятого в зарубежном судостроении и практически реализуемый 
в условиях реальных финансовых возможностей на современном этапе 
развития отечественного судостроения. 

Работы в указанном направлении были начаты в рамках отраслевой 
комплексной целевой программы «Совместимость», головным испол-
нителем которой был назначен ее разработчик – ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова (в настоящее время – ФГУП «Крыловский государствен-
ный научный центр»). 

Разработанные авторами принципиальные положения технологии 
обеспечения ЭМС базируются на рассмотрении МТО, а также его РЭС 
и ТС как единой интегрированной системы; проблема обеспечения 
ЭМС МТО в этом случае рассматривается как внутрисистемная. Этот 
новый подход основан на том положении, что нормативные документы 



 229 

(ГОСТ 51217-2-5-2000, п. 8.1) призывают к осторожности при установле-
нии требований к аппаратуре в соответствии с параметрами электромаг-
нитной обстановки и степенью влияния возможных электромагнитных 
помех в реальных условиях эксплуатации РЭС и ТС. В развитии этого 
положения существенным является назначение поставки оборудования, 
которое может быть ориентировано либо на рыночную поставку, либо на 
создание конкретных автономных объектов. 

В первом случае электромагнитная обстановка и ожидаемая степень 
влияния возможных электромагнитных помех задаются на основании 
статистических данных и опыта эксплуатации МТО и аналогичного обо-
рудования, обобщаемых в соответствующем нормативном документе 
(например, упомянутом ГОСТ 51217-2-5-2000), а РЭС и ТС разрабаты-
ваются с учетом рекомендацией этого документа. 

Во втором случае статистические данные могут корректироваться за 
счет возможности управления электромагнитной обстановкой при созда-
нии автономного объекта и разработке его РЭС и ТС, являющихся воз-
можными источниками электромагнитных помех. Соответственно, реко-
мендации указанного нормативного документа, принимаемые за основу 
при установлении требований к РЭС и ТС, могут быть существенно откор-
ректированы с учетом специфических особенностей рассматриваемого 
объекта. Последнее обстоятельство позволяет минимизировать суммар-
ные затраты на обеспечение ЭМС МТО за счет конкретизации и оптими-
зации мероприятий, реализуемых как при проектировании, изготовлении 
и строительстве морских технических объектов, так и при разработке 
и изготовлении поставляемого оборудования. 

Новый подход предусматривает рационализацию требований по ЭМС, 
предъявляемых к поставляемому на МТО оборудованию, на основе внед-
рения системы организационно-технических мероприятий, реализуемых как 
проектантами МТО, так и разработчиками поставляемого электронного 
оборудования, предназначенного только для конкретных МТО и не пред-
назначенного для широкой поставки на рынок в соответствии с требовани-
ями технического регламента по ЭМС. Это позволяет при согласовании 
заданий на разработку аппаратурных комплексов оптимизировать пара-
метры ЭМС применительно к тому МТО, для которого они создаются, 
и при этом регламентировать порядок обеспечения ЭМС на каждом этапе 
создания МТО, включая систему оценки эффективности принимаемых 
технических решений на всех стадиях его жизненного цикла. 

В рамках комплексного подхода к проектированию МТО и поставляе-
мого на него оборудования как единой системы задача обеспечения ЭМС 
для каждого конкретного проекта МТО решается с учетом его назначения, 
конструктивных особенностей, параметров ЭЭС и состава оборудования. 
При этом следует исходить из того, что конечная цель работ по ЭМС со-
стоит в обеспечении сдачи и эксплуатации МТО при совместном функци-
онировании РЭС и ТС в штатных режимах без недопустимо высоких вза-
имных помех. Решение задачи обеспечения эффективной совместной 
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работы всего оборудования при наименьших затратах базируется на том, 
что показатели ЭМС оборудования не используются как сдаточные пара-
метры для МТО в целом, поскольку этим сдаточным параметром является 
только отсутствие ухудшения качества функционирования любой его си-
стемы из-за воздействия электромагнитных помех, создаваемых другими 
системами МТО. Принятое положение и обусловило целесообразность 
отказа от жесткого нормирования всего оборудования МТО по единым 
требованиям ЭМС, определяемым техническим регламентом. 

В рамках новой технологии обеспечения ЭМС МТО характерным от-
личием проведения испытаний по параметрам ЭМС от регламентирован-
ных общепромышленными стандартами по ЭМС является измерение ре-
ально достигнутых значений параметров ЭМС, а не констатация факта 
соответствия требованиям, заданным существующими стандартами. Зна-
ние реально достигнутых параметров ЭМС РЭС и ТС, а также их состав-
ных частей позволяет оптимизировать решение проблемы ЭМС путем 
рационального сочетания мероприятий, реализуемых проектантом МТО 
и разработчиками поставляемого оборудования. 

Структурная схема путей обеспечения ЭМС на основе новой техно-
логии, рассматривающей МТО в целом как единую систему, приведена 
на рис. 2. 

Эффективное решение проблемы обеспечения ЭМС достигается сле-
дующими основными путями: 
 оценка помеховой обстановки на проектируемом МТО; 
 рациональное размещение оборудования по МТО и внутри его поме-

щений; 
 проведение интегральных проверок и измерений параметров ЭМС, 

реализуемых поставщиками оборудования; 
 проведение проверок ЭМС на МТО, реализуемых проектантами 

и строителями с привлечением головной организации по ЭМС. 
Кроме этого, по результатам проверок параметров ЭМС, проводи-

мых непосредственно на МТО, в необходимых случаях конструктивные 
мероприятия по обеспечению ЭМС дополняются организационно-
техническими, исключающими одновременную работу оборудования, 
являющегося наиболее интенсивным источником помех, и особенно поме-
хочувствительной электронной аппаратуры, реагирующей на эти помехи. 

Следует отметить, что, хотя работы по обеспечению ЭМС проводятся 
в течение всего жизненного цикла создания МТО, это обстоятельство 
не приводит к увеличению суммарных затрат на обеспечение ЭМС, 
поскольку проверки радиоэлектронных средств и оборудования ЭЭС по 
параметрам ЭМС могут совмещаться со стендовыми испытаниями обо-
рудования по прямому назначению. Такие испытания проводятся при 
сдаче комплексов оборудования на стендах заводов-изготовителей и, как 
правило, не требуют специализированных стендов и не связаны с суще-
ственными дополнительными затратами. 
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Успех в решении проблемы обеспечения ЭМС на МТО во многом за-
висит от качества организации работ. Реализация новой технологии 
обеспечения ЭМС МТО требует четкой координации работ, выполняе-
мых проектантами и строителями МТО, а также разработчиками и по-
ставщиками оборудования в течение всего цикла создания МТО. При 
этом требования по ЭМС к поставляемому оборудованию, методы и объ-
емы испытаний корректируются в процессе разработки оборудования 
с учетом особенностей его функционирования и размещения на МТО. 
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Рис. 2. Структурная схема путей обеспечения ЭМС в рамках новой технологии 
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Для реализации принципиальных положений новой технологии был 
разработан соответствующий порядок выполнения работ по обеспечению 
ЭМС, предусматривающий участие в работах по ЭМС широкого круга 
специалистов судостроительной отрасли, заказчиков, а также специали-
стов других отраслей, входящих в число поставщиков радиоэлектронного 
и электротехнического оборудования. При этом за научно-методическое 
обеспечение работ в области ЭМС в судостроении отвечает головное 
предприятие отрасли по ЭМС – ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр». На него в соответствии с перечнем и номенклатурой 
продукции предприятий судостроительной промышленности, подлежа-
щей регламентному контролю по ЭМС в процессе разработки, испыта-
ний и предъявления заказчику, возлагается проверка параметров ЭМС 
и помеховой обстановки на МТО. Эти работы выполняются в рамках 
долгосрочной программы по проведению контроля параметров ЭМС по-
ставляемых комплексов РЭС и ТС. 

Для регламентации порядка проведения работ по обеспечению ЭМС 
на всех этапах жизненного цикла МТО и при поставке на него РЭС и ТС 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» был разработан 
и в 2012 г. введен в действие отраслевой стандарт [3], определяющий пра-
вила организации работ по обеспечению электромагнитной совместимости 
при проектировании, строительстве, эксплуатации судов и объектов мор-
ской техники, а также при разработке и поставке на них оборудования. 
В соответствии с разработанным стандартом специалисты головного 
предприятия отрасли по ЭМС разрабатывают методы проведения прове-
рок ЭМС на МТО и согласовывают их с заказчиком, проектантами МТО 
и разработчиками оборудования. Эти специалисты участвуют в процессе 
проектирования средств обеспечения ЭМС на МТО конкретного проекта 
и разрабатываемого для него оборудования, а также в проведении прове-
рок по параметрам ЭМС на предприятиях-поставщиках оборудования. 
Для этих проверок используется разработанный и созданный в Крылов-
ском центре не имеющий отечественных и зарубежных аналогов специа-
лизированный Мобильный аппаратурный комплекс ЭМС, позволяющий 
проводить все необходимые виды проверок и испытаний. В настоящее 
время Мобильный комплекс используется практически на всех строя-
щихся МТО отечественного флота в рамках созданных технологий на 
стендах разработчиков и заводов-изготовителей РЭС и ТС, а также непо-
средственно в реальных условиях МТО в процессе его сдаточных испы-
таний и постоянно обновляется при увеличении номенклатуры проводи-
мых испытаний. 

Специалисты проектных отделов ЦКБ – проектанта МТО – разраба-
тывают рабочие чертежи с учетом требований по ЭМС, которые согласо-
вываются со специалистами подразделения ЭМС. При необходимости 
эти же специалисты участвуют в проведении проверок параметров элек-
тромагнитной обстановки в помещениях МТО и параметров ЭМС по-
ставляемого оборудования. 



 233 

Поскольку часть мероприятий по обеспечению ЭМС влияет на кон-
структивный облик МТО, то общее руководство и координацию работ по 
ЭМС должны осуществлять специалисты группы главного конструктора 
МТО, а ответственность за обеспечение ЭМС на МТО возлагается на 
главного конструктора МТО. 

Практическая реализация рассматриваемой технологии ЭМС потре-
бовала разработки специального научно-методического обеспечения, 
позволяющего определить основные параметры помехоэмиссии и поме-
хочувствительности РЭС и ТС, требующие обязательного контроля 
как в процессе разработки и поставок оборудования на судостроитель-
ные заводы, так и при проектировании, строительстве, испытаниях 
и сдаче МТО. 

Сложность и многофакторность процессов формирования электро-
магнитной помеховой обстановки и параметров ЭМС обусловили 
необходимость комплексного использования при разработке методи-
ческих материалов расчетных методов, методов моделирования и экс-
периментальных методов исследований в реальных условиях МТО. 
При этом оценка параметров электромагнитной обстановки и пара-
метров ЭМС оборудования в помещениях МТО, как правило, приводит 
к необходимости учета резонансных эффектов, определяемых геометри-
ческими параметрами помещений МТО. Дополнительные методические 
трудности возникают при анализе электромагнитных процессов в ка-
бельных трассах и забортных элементах. 

Авторами разработаны приближенные расчетные методики, предна-
значенные для оценки характеристик электромагнитных полей (ЭМП) на 
верхней палубе МТО и для оценки уровней электромагнитных помех во 
внутренних помещениях МТО. При этом указанные расчетные методики 
позволяют получить верхнюю оценку уровней ЭМП, что гарантирует 
непревышение полученных значений в реальных условиях МТО. С це-
лью снижения погрешности прогнозных оценок ожидаемой электромаг-
нитной обстановки указанные расчетные методики предусматривают ис-
пользование имеющихся экспериментальных данных. В частности, на 
ранних этапах проектирования МТО используются результаты измерения 
параметров электромагнитной обстановки на МТО-прототипах, а в каче-
стве исходных данных для РЭС и ТС – экспериментально полученные 
параметры помехоактивности оборудования (в первую очередь, для се-
рийно выпускаемого электрооборудования). Применительно к специфике 
этих оценок разработаны методы обработки результатов измерений 
и оценки погрешности. 

Уровень ЭМП во внутренних помещениях МТО оценивается с уче-
том влияния электрической мощности и типа электрооборудования 
и силовых кабелей на интегральный уровень создаваемого помехоне-
сущего электромагнитного поля. По результатам расчета определяется 
уровень электромагнитных помех в отдельных помещениях МТО, т.е. 
выполняется зонирование МТО по уровням электромагнитных помех. 
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С учетом результатов выполненных оценок корректируются схемы 
размещения РЭС и ТС, а также уточняются перечень экранированных 
помещений и требования к ним, реализуемые на последующих этапах 
проектирования МТО. 

Отдельно следует остановиться на проведении экспертиз ЭМС МТО 
и поставляемого оборудования. Экспертизы проводятся комиссией под 
председательством заказчика. Задачей комиссий является определение 
достаточности принятых мер защиты, реализованных проектантом МТО 
и разработчиками оборудования, а также согласование объема и порядка 
проведения испытаний по параметрам ЭМС. По результатам экспертиз 
утверждается перечень принятых мер защиты, реализованных проектан-
том и разработчиками оборудования, а также объем необходимых прове-
рок по параметрам ЭМС. 

При экспертизе ЭМС МТО учитываются все основные механизмы 
распространения помех: кондуктивный путь по проводным и кабель-
ным связям, индуктивный путь, определяемый помехонесущими ЭМП, 
и смешанные пути распространения. 

Разработанные авторами методики проведения экспертизы ЭМС учи-
тывают особенности механизмов формирования электромагнитной об-
становки на МТО и ее влияние на функционирование оборудования. При 
этом в диапазоне частот до единиц мегагерц (а в значительном числе 
случаев и до десятков мегагерц) длина волны ЭМП существенно превос-
ходит характерные размеры помещений, что позволяет рассматривать 
ЭМП в квазистатическом приближении и разделить задачи определения 
электрического и магнитного полей в соответствии с типом источника – 
электрического или магнитного. 

Анализ резонансных явлений необходим, когда размеры помеще-
ний МТО соизмеримы с длиной волны электромагнитного поля на ча-
стотах, соответствующих резонансным свойствам протяженных кабе-
лей и конструктивных элементов внутренних помещений, поскольку 
в спектре высокочастотных помех появляются дискретные составля-
ющие на этих частотах. 

Кроме этого, разработанные методики позволяют учесть влияние 
нелинейных элементов оборудования и переходные режимы работы си-
лового электрооборудования, которые приводят к появлению помех 
в наиболее опасном для микропроцессорной и цифровой вычислитель-
ной техники частотном диапазоне от 20 кГц до сотен мегагерц. 

При проведении экспертизы ЭМС рассматриваются технические за-
дания на МТО, на разрабатываемое и поставляемое оборудование, рас-
положение оборудования и кабельных трасс, расчетные схемы и ре-
зультаты расчетов параметров электромагнитной обстановки. В процес-
се экспертизы анализируются состав, технические характеристики обо-
рудования и условия его размещения на МТО с точки зрения ЭМС, 
определяются правильность и полнота расчетных схем, принятых при 
анализе ЭМС. 
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Разработанные методики проведения экспертизы ЭМС учитывают 
особенности формирования электромагнитной обстановки на МТО, ее 
воздействие на функционирование оборудования, влияющее на фор-
мирование электромагнитной обстановки, и, в частности, особенности 
ЭЭС МТО. 

В ходе экспертизы учитываются следующие основные виды элек-
тромагнитных помех: 
 кондуктивные помехи по цепям первичного электропитания, обу-

словленные качеством электропитания электроэнергетической систе-
мы (ЭЭС) МТО (определяются разработчиками ЭЭС МТО); 

 кондуктивные помехи, возбуждаемые в цепях вторичного электропи-
тания ТС (определяются разработчиками систем вторичного электро-
питания ТС); 

 электромагнитные помехи, воздействующие на блоки аппаратуры, 
систему заземления, кабели связи и управления (оцениваются по мере 
расчета параметров ЭМО в местах размещения ТС на МТО и по дан-
ным измерений, проведенных на МТО-прототипе). 
Экспертиза ЭМС поставляемых РЭС и ТС имеет целью оценку эф-

фективности принятых мер по обеспечению ЭМС (с разработкой, при 
необходимости, дополнительных мероприятий по ЭМС) и обоснование 
оптимального объема испытаний на МТО. По результатам оценки опре-
деляется достаточность принятых мер по защите аппаратуры от электро-
магнитных помех и достаточность принятых мер по ограничению ее по-
мехоактивности. При необходимости разрабатываются рекомендации 
по обеспечению ЭМС при монтаже аппаратуры на МТО. 

В процессе экспертизы уточняется необходимый объем испытаний по 
ЭМС отдельных блоков аппаратуры, объем испытаний и проверок, про-
водимых в период стендовых испытаний комплексов аппаратуры, а так-
же в период монтажно-наладочных и сдаточных испытаний МТО. 

При проведении экспертизы подтверждается правильность принятых 
критериев эффективности работы аппаратуры и оценивается полнота 
учета электромагнитных помех, действующих на аппаратуру при ее 
функционировании на МТО (виды помех, их частотный диапазон, учет 
внеполосных помех и т.д.). Анализируются результаты расчетов, под-
тверждающих выполнение требований ЭМС, и определяются требования, 
выполнение которых вызывает наибольшие трудности. Рассматривается 
перечень мероприятий по обеспечению ЭМС и результаты расчетов их 
эффективности. Определение критериев помехозащищенности произво-
дится разработчиками с участием специалистов в области обеспечения 
ЭМС МТО. В тех случаях, когда результаты оценок не позволяют сде-
лать однозначный вывод о достаточности принятых мер защиты, измеря-
ется помехоустойчивость соответствующих блоков аппаратуры. Далее 
расчетным путем выполняется верхняя оценка наводимой ЭДС помех 
общего и нормального вида для системы заземления, силовых и сигналь-
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ных кабелей и кабелей электропитания. Для блоков РЭС, размещаемых 
на верхней палубе, учитывается также влияние электромагнитного поля 
(в первую очередь, переменного электрического поля), обусловленного 
функционированием радиолокационных станций и других радиоэлек-
тронных средств. 

Определение конкретных узлов и блоков аппаратуры, требующих 
применения дополнительных защитных мероприятий, производится 
по результатам экспертизы конструкторской документации РЭС и ТС. 
Проработка этих мероприятий проводится в том случае, когда ожида-
емый уровень электромагнитных помех близок к допустимому уровню 
для данного блока аппаратуры или превосходит его. При разработке 
дополнительных мероприятий для выделенных блоков проводится 
специальная экспертиза ЭМС. Ее цель состоит в выявлении отдельных 
элементов, влияние которых на параметры ЭМС блока является опре-
деляющим. При этом оптимальным считается принятие мер защиты 
непосредственно для наиболее чувствительного элемента блока (пере-
работка его схемы, установка дополнительных экранов, внутрибло- 
ковая перекомпоновка и т.п.). 

В тех случаях, когда реализация мероприятий по обеспечению 
ЭМС РЭС в полном объеме технически неосуществима либо обеспе-
чение повышенной помехозащищенности требуется не для всех, 
а только для ограниченного числа блоков и элементов РЭС, необхо-
димая помехозащищенность может быть достигнута применением ло-
кальных средств защиты для отдельных блоков или их элементов. 
К числу таких средств защиты относятся уточнение элементной базы 
и электрических схем, перекомпоновка узлов и блоков оборудования, 
локальное экранирование, фильтрация помех, рациональное с точки 
зрения ЭМС выполнение монтажных соединений и цепей заземления, 
ослабление помех от источников вторичного электропитания. 

В процессе экспертизы уточняется объем испытаний РЭС и ТС по 
ЭМС с необходимой детализацией их проведения: испытания элемен-
тов систем, кабельных связей, комплекса аппаратуры на стенде пред-
приятия-разработчика систем, включая период монтажно-наладочных 
и сдаточных испытаний на МТО. 

Для практической реализации нового подхода к обеспечению ЭМС на 
МТО были разработаны типовые мероприятия и технические решения, 
а также методы оценки их эффективности. Одним из основных меропри-
ятий по обеспечению ЭМС МТО является рациональное размещение 
оборудования на МТО, под которым понимается не только перемеще-
ние оборудования внутри отдельного помещения, но и архитектурно-
планировочные решения по формированию отдельных помещений и опре-
делению номенклатуры оборудования, находящегося в них. Исходными 
данными при разработке рекомендаций по рациональному размещению 
РЭС и ТС являются результаты зонирования помещений по уровням ожида-
емых электромагнитных помех,  а также параметры помехочувствительной 
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Эскизный проект МТО
Анализ предварительного состава оборудования 

и основных характеристик покупных ТС, предполагаемых структурных 
схем их расположения. Предварительная оценка ожидаемой ЭМО. 

Определение требований к параметрам ЭМС ТС, разрабатываемых для МТО 

Разработка и согласование ТЗ на ТС 
Оценка достижимости требований 
по ЭМС и ограничений по условиям 

размещения ТС в части ЭМС 

Начало

 
Ограничения 

по условиям размещения 
ТС отсутствуют 

Привлечение
профильных 
предприятий 
по ЭМС

Рекомендации
по защите 

(размещению) ТС
от помех

Эскизный проект ТС 
Определение узлов и блоков, влияющих 
на ЭМС и путей обеспечения требований 

по ЭМС применительно к условиям 
их размещения 

Технический проект ТС 
Мероприятия по обеспечению ЭМС ТС. 

Конструкторская документация 
на дополнительные средства 

обеспечения ЭМС ТС 

 

Подтверждено 
соответствие параметров 

ЭМС ТС заданным 

 

Необходима 
корректировка требований 
к параметрам ЭМС ТС 

 

Необходима 
корректировка требований 
к параметрам ЭМС ТС 

Технический проект МТО
Уточнение оценки параметров ЭМО,
меры по обеспечению ЭМС МТО 

 
ЭМС МТО обеспечена 

без корректировки требований 
по ЭМС ТС 

Рабочий проект МТО
Учет мероприятий по обеспечению ЭМС на МТО. Разработка и согласование 

программ и методик испытаний морского объекта по параметрам ЭМС 

Строительство МТО
Внедрение мероприятий по обеспечению ЭМС, разработанных при рабочем 

проектировании МТО. Проверки по параметрам ЭМС блоков, узлов и кабельных
трасс ТС, наиболее ответственных с точки зрения обеспечения ЭМС МТО. 

Контроль параметров ЭМО, выявление источников помех. 
Мероприятия, направленные на устранение выявленных недостатков 

Рабочий проект и изготовление ТС 
Реализация мероприятий 
по совместному решению 

 
Параметры ЭМС 

соответствуют заданным 

Испытания ТС по параметрам ЭМС 
на стендах разработчика, 

совмещенные со сдаточным 

 

Необходимы 
доп. проверки ТС по ЭМС 

при сдаче на МТО 

Реализация мероприятий 
по совместному решению 

 
ЭМС МТО обеспечена 

без корректировки требований 
по ЭМС ТС 

Совместное решение
о мероприятиях 

по обеспечению ЭМС 

Сдаточные испытания МТО 

Совместное решение
о мероприятиях по обеспечению ЭМС 

Заключение об обеспечении ЭМС МТО, испытаний и проверок в процессе его эксплуатации, регистрация
результатов испытаний ЭМС в формуляре МТО, рекомендации по объему испытаний на последующих серийных МТО 

Эксплуатация МТО 
Регистрация сбоев в функционировании ТС в вахтенном журнале. Направление проектанту данных о неоднократных сбоях 

Конец

Рис.  3. Схема организации работ по обеспечению ЭМС при проектировании 

Да 

Экспертиза конструкторской документации 
ТС в части обеспечения ЭМС 

Да 

Экспертиза конструкторской ЭМС ТС 
в части обеспечения ЭМС 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Согласование результатов
уточнения оценки параметров 
ЭМО и технических требований

по размещению ТС 

Экспертиза конструкторской документации
МТО в части обеспечения ЭМС 

Нет 

Нет 

Совместное решение
о мероприятиях 

по обеспечению ЭМС 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Определение объема проверок 
и испытаний ТС по параметрам ЭМС 

в период монтажно-наладочных 
работ и испытаний на МТО 

Совместное решение
о мероприятиях 

по обеспечению ЭМС 

Реализация мероприятий
по совместным решениям 

Да 

 
ЭМО в зоне ТС 
обеспечивается 

Нет 
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аппаратуры, детализированные по ее отдельным элементам, блокам и ка-
белям. Пространственное зонирование помещений по уровням электро-
магнитных помех с учетом конструктивных мероприятий, реализуемых 
проектантом МТО, позволяет разместить высокочувствительные блоки 
аппаратуры в зонах с пониженным уровнем помехонесущих ЭМП. Если 
эти меры недостаточно эффективны, то предусматривается использование 
электростатических, магнитостатических и электромагнитных экранов для 
защиты высокочувствительных блоков аппаратуры, проектирование выго-
родок, шахт и пр. Наиболее высокочувствительная к помехам аппаратура 
устанавливается в помещениях, конструируемых с учетом требований 
ЭМС: радиорубка, забортные капсулы для размещения гидроакустических 
приборов и др. Применительно к проектированию этих помещений разра-
ботаны специальные рекомендации. 

В перечень методических материалов, созданных для обеспечения 
ЭМС МТО, также входят: 
 рекомендации по основам технологии монтажа электронных систем 

и кабелей на МТО и методам выявления ошибок при монтаже; 
 общие требования и рекомендации по креплению и заземлению 

оборудования; 
 рекомендации по размещению передающих и приемных антенн ра-

диолокационных станций и средств радиосвязи; 
 рекомендации по прокладке и креплению кабелей, в том числе антен-

но-фидерных трактов; 
 рекомендации по прокладке электросетей; 
 рекомендации по защите от радиопомех, в том числе методики расче-

тов фильтров, устанавливаемых на входе или выходе оборудования. 
Пример общей схемы организации работ по обеспечению ЭМС при 

проектировании, строительстве и в период эксплуатации МТО, а также 
при разработке и поставке на него РЭС и ТС приведен на рис. 3. 
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