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 Испытания на ЭМС

Техническое описание
Токопроводящий силикон состоит из полимерных электрически и химически 

инертных шариков с нанесением на них слоя токопроводящего материала. 
Поставляется в виде спеченных профилей и форм для обеспечения требований 
ЭМС и климатической защиты.

При спекании получаемая форма обладает достоинствами проводника элек-
трического тока за счет применения меди, серебра или графита в качестве по-
крытия полимерных шариков и герметика за счет использования силиконового 
наполнителя.

Профили выпекаемого силикона в состоянии удовлетворить вкус самого 
изысканного конструктора радиоэлектронной аппаратуры, для которого тре-
бования по ЭМС изделия являются одними из главных.

Применение
Токопроводящий силикон применяется везде, где есть требования ЭМС 

и необходимо обеспечить требования климатического исполнения. Силикон 
обеспечивает климатическое исполнение до IP67 включительно при соблюдении 
требуемого усилия прижатия. Силикон обеспечивает надежный электрический 
контакт между частями сборного корпуса, что сохраняет целостность экрани-
рования. Необходимо учитывать, что это усилие обеспечивается при сжатии 
на 5–15% от исходного размера для цельных форм и на 10–25% для пустоте-
лых. Для снижения стоимости материалов используют только наружный токопро-
водящий слой толщиной 0,1–0,14 мм, внутри — силикон без токопроводимости. 
Для исключения гальванических пар серебра и меди используют графит.
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ками, которые воздействуют на напряжение электрических сетей 
общего пользования. Доля нелинейных искажений, которые практи-
чески всегда присутствуют в этих сетях, в ночное время (при малой 
нагрузке) составляет 1–2%, а в дневное время (особенно в часы пико-
вого потребления) этот показатель может превысить 5%.

Европейский стандарт EN 50160 определяет качество электроэнер-
гии, которое должны обеспечивать энергетические предприятия. Так, 
например, уровень нелинейных искажений не должен превышать 5% 
в течение 95% всего времени и не может быть более 8% в любой мо-
мент времени. В других регионах мира действуют либо официальные 
законы, регулирующие качество электроэнергии, либо общеприня-
тые спецификации (например, IEEESTD 519 в США). Таким образом, 
поскольку гармонические искажения всегда присутствуют в электро-
сетях, электрооборудование должно сохранять работоспособность 
в таких условиях эксплуатации.

Class 2 стандарта 61000-4-13, который, как и IEC 61000-4-11, пред-
усматривает разные категории испытаний, применяется в отноше-
нии большей части электрооборудования. Этот стандарт определяет 
испытания для гармоник и интергармоник, а также т. н. «кривую 
Мейстера» (рис. 10). По сути, эта кривая моделирует сигналы «управ-
ления пульсациями», которое возлагается на предприятие, контро-
лирующее энергораспределительное оборудование. Амплитуда сиг-
налов по управлению пульсациями достигает 5% на частотах интер-
гармоник.

На рисунке 11а показана тестовая комбинация с гармоническим 
искажением, которое возникает при эксплуатации однофазного (бы-
тового) электрического оборудования. На рисунке 11б представлено 
тестовое перенапряжение, возникающее, как правило, при использо-
вании трехфазного оборудования в промышленных системах.

Выводы

Проверку систем испытания на соответствие стандартам можно 
выполнять для сертификации по местонахождению пользователя 
с помощью соответствующего нагрузочного блока, высокоточных 
цифровых мультиметров, токовых шунтов и цифровых осциллогра-
фов с достаточной памятью и точностью синхронизации.

Технический документ IEC 61000-4-37 дает рекомендации и указания 
по верификации и калибровке систем для испытания уровня излуче-
ния гармоник в соответствии со стандартами IEC 61000-3-2 и 61000-3-12. 
Технический отчет IEC 61000-4-38 дает рекомендации, как проверять и ка-
либровать системы для испытания флуктуаций напряжения и фликкер-
шума согласно стандартам IEC 61000-3-3 и 61000-3-11.

Испытания в соответствии со стандартами IEC 61000-4-11  
и IEC 61000-4-13 осуществляются с помощью подходящей нагрузки 
и соответствующих осциллографов. В таблицах испытаний в обоих 
стандартах даются рекомендации по выбору наиболее распростра-
ненных тестовых комбинаций.    n
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Токопроводящий силикон Спецификация

Параметр
Тип материала

SC/SCC SA C/NC

Температурный диапазон, °C –55~150

Сопротивление, Ом·см (max) 0,02 0,08 0,1

Плотность, кг/м3 (при 25 °C) 3,7 1,8 2

Твердость (Shore A) 67 ±5 65 ±5 65 ±10

Предел прочности (psi) 430 285 285

Разрывная прочность, кН/м (min) 6 5 6

Коэффициент экранирования, дБ (30 МГц…1 ГГц) >60 >60 >40

Удлинение, % 200 200 200

Тип материала: SC/SCC — серебро на медной подоснове;  
SA — серебро на алюминиевой подоснове; C/NC — графит на подоснове силикона


