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Испытания на ЭМС

Халид кАЧАеВ

К числу самых ответственных этапов 
при создании комплексов отно-
сится оценка допустимого отклоне-

ния воспроизведения условий испытаний.  
Эта задача может оказаться непростой даже 
для высококвалифицированного специ-
алиста, поскольку система зачастую имеет 
сложную структуру и состоит из нескольких 
средств измерений различных типов — на-
пример, датчиков, преобразователей, моду-
лей аналогового и частотного ввода/вывода 
и другой аппаратуры.

При последовательном соединении 
нескольких средств измерений погрешность 
может как усиливаться, так и ослабляться.  
ее желательно определить эксперименталь-
ным путем, хотя это не всегда реализуемо или 
целесообразно. В таких случаях имеет смысл 
руководствоваться расчетными методами, ко-
торые базируются на требованиях норматив-
ных документов по определению метрологи-
ческих характеристик средств измерений.

Исходными данными для расчета погреш-
ности являются:
•	 методическая погрешность, для расчета ко-

торой могут быть указаны сопротивления 
проводов, среднеквадратическое значение 
или спектральная плотность помех в них, 
емкость, индуктивность и сопротивление 
источника сигнала, а также другие факто-
ры, возникающие при создании сложносо-
ставной системы;

•	 метрологические характеристики средств 
измерений и других технических средств;

•	 характеристики влияющих величин (на-
пример, окружающая температура, влаж-
ность);

•	 характеристики измеряемого сигнала.
Суммирование погрешностей проводится 

тремя способами:

•	 алгебраическим:

 где i — номер погрешности, N — их коли-
чество;

•	 геометрическим:

 где σi — среднеквадратическое значение  
i-й погрешности;

•	 с учетом корреляции:

Поскольку корреляционные коэффи-
циенты, как правило, неизвестны, обычно 
используются только первые два способа 
суммирования. Алгебраический способ сум-
мирования применим для расчета суммы 
детерминированных погрешностей, а геоме-
трический — для случайных.

Однако алгебраическое суммирование  
часто дает слишком завышенную оценку 
 погрешности. Поэтому МИ 2232-2000 пред-
усматривает промежуточный вариант между 
формулами геометрического и алгебраиче-
ского суммирования:

где K — поправочный коэффициент, рав-
ный 1,2 для наиболее важных параметров 
контроля характеристик готовой продук-
ции.

Погрешности суммируют по однородным 
группам, затем находят общую погрешность, 
используя геометрическое суммирование 
для случайных погрешностей и алгебраи-
ческое — для детерминированных. если из-
вестен знак систематической погрешности, 
его учитывают при суммировании. Результат 
учета всех погрешностей выглядит следую-
щим образом:

X = (x0+D)±σ,

где x0 — заданное (измеренное) значение па-
раметра; D — сумма всех детерминированных 
погрешностей, они могут быть прибавлены 
к измеренной величине в качестве поправки; 
σ — сумма всех случайных погрешностей:

где σSсист — сумма всех систематических по-
грешностей; σSслуч — сумма всех случайных 
погрешностей; σSдоп — сумма всех допол-
нительных погрешностей; σSметод — сумма 
всех случайных составляющих методических 
погрешностей, включая погрешность про-
граммного обеспечения.

Случайные составляющие основной по-
грешности средств измерений задаются сво-
ими среднеквадратическими отклонениями, 
поэтому их суммирование выполняется 
непосредственно по формуле геометрическо-
го суммирования.

Дополнительные погрешности задаются 
в виде функции влияния внешних факторов 
(температуры, влажности, напряжения пи-
тания) на основную погрешность измерения 
или, в случае линейной функции влияния, 
коэффициентом влияния. Например, может 
быть задано, что основная погрешность уве-

Одним из основных вопросов при организации испытаний на ЭМС являет-
ся подбор оборудования и его метрологическое обеспечение. Отсутствие 
готовых решений или их дороговизна вынуждает руководителей лаборато-
рий разрабатывать собственные комплексы по воспроизведению условий 
испытаний. как правило, подобные комплексы состоят из измерительных 
и технических средств, а также вспомогательных устройств. комплексы 
подлежат обязательной аттестации как испытательное оборудование 
по ГОСТ РВ 0008-002 и/или ГОСТ Р 8.568 и требуют подготовки комплекта 
эксплуатационной документации по ГОСТ 2.601.

Метрологические аспекты 
разработки испытательных 
комплексов ЭМС
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личивается на +0,05% при изменении напря-
жения питания на +20%. если известно, что 
дополнительные погрешности нескольких 
средств измерений коррелируют (в частно-
сти, синхронно возрастают при повышении 
напряжения питания в сети или температуры 
окружающей среды), то такие погрешности 
суммируют.

При оценке погрешности испытатель-
ного оборудования нередко приходится 
сталкиваться с проблемой отсутствия неко-
торых исходных данных. В этой ситуации 
на основании рекомендаций МИ 2232-2000 
и ГОСТ 8.009 предлагается использовать сле-
дующие допущения:

•	 динамическая и дополнительная погреш-
ность считается несущественной, если она 
составляет менее 17% от наибольшего 
возможного значения инструментальной 
погрешности в рабочих условиях эксплу-
атации;

•	 среднеквадратическое значение погрешно-
сти принимается равным половине преде-
ла допускаемых значений погрешности;

•	 корреляция между отдельными составляю-
щими погрешности отсутствует;

•	 случайная составляющая погрешности из-
мерений является некоррелированной слу-
чайной величиной (белым шумом) или вы-
рождается в систематическую погрешность;

•	 функции распределения внешних влияю-
щих величин предполагаются равномер-
ными или нормальными;

•	 считается, что инерционные свойства 
средств измерений не оказывают влияния 
на погрешность измерений.
Как видно, ошибки, допущенные на эта-

пе проектирования и монтажа испытатель-
ного оборудования, могут сделать резуль-
таты испытаний недостоверными. Одним 
из путей упрощения методики расчета по-
грешностей служит использование средств 
измерений с большим запасом по точно-
сти. Тогда учет тонких нюансов теории по-
грешностей становится излишним.  n
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•	 Диапазон	рабочих	частот:	9	кГц…	30	МГц	
•	 Максимальный	рабочий	ток:	16	А	
•	 Максимальное	напряжение	электропитания:

50	В	пост.;	~	240	В	50/60	Гц	(+/-	10	%)	
•	 Входное	сопротивление	50	Ом	
•	 Встроенный	фиксированный	аттенюатор:	10	дБ	
•	 Фильтр	ВЧ	(переключаемый):	9	кГц/150	кГц	
•	 Пороговое	значение:	124	дБмкВ	
•	 ВЧ	выход:	разъем	BNC	(50	Ом)	
•	 Эквивалент	руки	(artificial	hand)	
•	 Соответствие:	EN61326	(ЭМС),	EN61010

Эквивалент сети АКИП-9901

119071,	г. Москва,	2-й	Донской	пр.,	д.	10,	стр.	4;	тел.:	+7	(495)	777-5591;	факс:	+7	(495)	640-3023
196084,	г. Санкт-Петербург,	ул.	Цветочная,	д.	18,	лит.	В,	офис	202;	тел./факс:	+7	(812)	677-7508
620130,	г. Екатеринбург,	ул.	Авиационная,	д.	80;	тел./факс:	+7	(343)	317-3999;	ek@prist.ruprist@prist.ru; www.prist.ru

АКИП-9901 – это компактный 2-х прово-
дный V образный эквивалент сети для изме-
рения помех сети питания, вызванных потре-
бителем при анализе ЭМС. Предназначен 
для измерения напряжения индустриаль-
ных радиопомех вызванных тестируемым 
устройством. В сочетании с анализатором 

спектра (селективным микровольтметром, 
измерителем уровня ВЧ радиопомех) обе-
спечивает измерения несимметричных на-
пряжений помех, отдаваемых электрообо-
рудованием в виде кондуктивных высокоча-
стотных помех в подключенные сети питания 
в диапазоне частот 9 кГц… 30 МГц.


