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от редакции

Уважаемые читатели, перед вами второй выпуск ежегодника 
«Электромагнитная совместимость в электронике». Как и в первом выпуске, 
в нем собраны публикации из различных отраслевых изданий, охватывающие 
практически все аспекты ЭМС. В сборнике вы найдете как статьи, в которых 
комплексно рассматриваются проблемы ЭМС, так и материалы, посвященные 
отдельным компонентам ведущих мировых производителей.

ЭМП-фильтры — первый заслон электромагнитным помехам, и, несмотря 
на обилие предложений, вопросы их выбора не столь просты, как может по-
казаться на первый взгляд. К тому же иногда приходится разрабатывать соб-
ственный фильтр. Поэтому в рубрике «ЭМП-фильтры» мы постарались поме-
стить материалы, которые помогут читателям и в выборе, и в разработке таких 
устройств.

Статьи в рубрике «Пассивные компоненты» в основном посвящены компо-
нентам, ограничивающим выбросы напряжения и защищающим входные ка-
скады от электростатических разрядов. Их выбор очень важен для правильного 
функционирования системы. Но не менее важно выбрать нужный интерфейс-
ный разъем и корпус силового ключа, в чем вы убедитесь, прочитав материалы, 
в которых рассмотрен данный вопрос.

Экранирование и корректная топология печатной платы — необходимые 
условия для соответствия требованиям стандартов ЭМС. Мы не обошли внима-
нием и такие аспекты, статьи на эти темы читатель найдет в соответствующих 
рубриках ежегодника. В двух разделах, посвященных испытаниям и тестиро-
ваниям, представлены статьи и о способах тестирования отдельных компонен-
тов, и об оборудовании, предназначенном для испытания конечных систем. 
Подобные материалы будут интересны не только разработчикам, но и сотруд-
никам лабораторий, проводящим сертификационные испытания.

В процессе проектирования инженер сталкивается с множеством проблем, 
рассказать обо всех попросту невозможно, но в рубрике «Разработка и констру-
ирование» мы постарались разместить материалы, отвечающие на некоторые 
основные вопросы — от выбора компонентов, устойчивых к внешним поме-
хам, до способов создания преобразователей с пониженным излучением помех. 
Не забыли мы и о рубриках «САПР» и «Приборы и системы», надеемся, статьи 
в них окажутся полезными в вашей повседневной деятельности.

И как всегда, приглашаем к сотрудничеству авторов и компании, готовые 
поделиться своим опытом, рассказать о том, как удается устранить проблемы 
ЭМС, и представить свои решения и изделия.

С наилучшими пожеланиями,
редакция ежегодника ЭМС
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Пассивные компоненты

Многослойные керамические 
конденсаторы — 
решения от компаний VISHAY 
и EPCOS

Владимир РенТюк
Rvk.modul@gmail.com

В настоящее время многослойные керамические конденсаторы (MLCC) ста-
ли самым распространенным компонентом радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА). Это связано с тем, что внедрение новых технологий связи, высокие 
скорости передачи сигналов потребовали более серьезно относиться к вы-
полнению требований по электромагнитной совместимости (ЭМС). но вы-
званный этим рост потребления привел к дефициту этих популярных компо-
нентов и, хотя предпринимаются попытки их замены — это не выход, так как 
свойства MLCC конденсаторов уникальны. Давайте вкратце определим «кто 
виноват» и рассмотрим «Что делать?».

Многослойные керамические конден-
саторы (MLCC — multilayer ceramic 
capacitor) это достаточно привыч-

ные компоненты РЭА, которые, несмотря 
на присущие им недостатки, широк исполь-
зуются для фильтрации, развязки, блоки-
ровки и подавлению помех, что крайне важ-
но с точки зрения выполнения требований 
по электромагнитной совместимости (ЭМС).

В общем случае многослойные керамиче-
ские конденсаторы, уже судя из своего назва-
ния представляют собой слоистую структуру 
в виде керамического пирога, «промазанно-
го» токопроводящими слоями. Слои керами-
ки выполняют роль диэлектрика, а металли-
зация между ними — обкладок (рис. 1).

Однако в таких конденсаторах есть су-
щественное различие. Оно касается вну-
тренних электродов и в меньшей степени 
терминалов. Что касается терминалов 

Рис. 1. Типовая структура MLCC-конденсатора категории BME
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то они имею те или иные вариации, обу-
словленные техпроцессом изготовления, 
но, главное, что нас разработчиков инте-
ресует и касается напрямую, это то, что из-
за необходимости соответствия Директиве 
RoHS, они могут иметь чисто оловянное 
покрытие (низкотемпературное) или SAC 
(высокотемпературное), но в настоящее 
время большая часть MLCC-конденсаторов 
имеет оловянное покрытие. Это позволяет 
повысить надежность их пайки, остальные 
проблемы [1] здесь уходят на второй план, 
так как современная электроника широко-
го применения, ввиду ее быстрого мораль-
ного старения, не рассчитывается на дли-
тельный срок жизни.

Что касается внутренних электродов, 
то здесь мы имеем два варианта. Первый — 
это MLCC-конденсаторы обычного или 
базового исполнения, которые относятся 
к категории BME (Base Metal Electrode). Их 
электроды выполняются из никеля (Ni) или 
медно-никелевого (NiCu) сплава. Вторые — 
это конденсаторы с обкладками из благород-
ных металлов — сплав AgPd, такие MLCC-
конденсаторы относятся к категории NME 
(Noble Metal Electrode) и отличаются повы-
шенной надежностью. Для первой категории 
никель иногда убирается даже и из терми-
налов. Конденсаторы категории BME — это 
не ширпотреб. Они обеспечивает более высо-
кую нагрузочную способность по напряже-
нию. В качестве основного диэлектрика для 
конденсаторов малой емкости используется 
метацирконат кальция, но в настоящее вре-
мя более популярны MLCC-конденсаторы 
с диэлектриками типа X7R и X5R, которые 
основаны на титанате бария с такими добав-
ками, как диоксид марганца [5]. Оба диэлек-
трика хорошо сочетаются с медно-никелевы-
ми и никелевыми электродами.

Однако есть проблема. В настоящее время 
ряд объективных и субъективных причин 
привели к дефициту MLCC-конденсаторов 
на рынке (рис. 2) [9] и причин тут несколь-
ко. Во-первых, рост спроса. Современный 
смартфон содержит сотни, а электрический 
автомобиль более 10 тысяч MLCC. Это ос-
новные потребители MLCC-конденсаторов, 
в типичном смартфоне общая емкость 
керамических конденсаторов достигает 
75 мкФ. Вторая причина дефицита кроется 
не только в росте потребления, ее можно 
было бы решить, нарастив мощности их вы-
пуску, она еще и непосредственно в техно-
логии изготовления самих конденсаторах. 
И делится на две — исчерпание возможно-
стей наращивать объемы выпуска керами-
ки, и рост дефицита на серебро (его добыча 
в 2018 году упала на 11%) и палладий, ко-
торые, как уже было сказано, используются 
в высококачественных MLCC. Как результат 
рынок MLCC исчерпал свои резервы и его 
рост почти остановился. Тренд это или вре-
менное явление? Жизнь покажет. Но пока 
мы имеем то, что имеем.

Поскольку резкого увеличения выпуска 
не предвидится, для разработчиков РЭА здесь 
один выход — оптимизировать использова-
ние MLCC и остановить свой выбор на по-
ставках от известных брендов таких, как, 
например, Vishay Intertechnology (VISHAY) 
и EPCOS AG (EPCOS, ныне одна из компаний 
TDK Corporation). Применение таких конден-
саторов даст гарантии получения заданных 
электрических характеристик и надежности 
конечного продукта, и позволит избежать 
необходимости чрезмерного резервировать 
MLCC-конденсаторов на плате.

В чем причина того, что мы даже в усло-
виях настающего дефицита не можем кар-
динально уйти от использования MLCC-
конденсаторов? Дело в том, что основная 
масса таких конденсаторов используется 
в цепях питания и именно для решения про-
блемы ЭМС, а чапаевский подход — в лоб, 
путем использования электролитических 
конденсаторов, эту проблему не решает. 
Подробное рассмотрение вопросов сравне-
ния и особенностей использования конден-
саторов разных технологий и их комбинаций 
выходит за рамки настоящей статьи (под-
робно см. [2, 3, 4]). Тем не менее, вкратце от-
метим ряд важных моментов.

Используя привычные для нас дешевые 
алюминиевые и более дорогие — тантало-
вые и полимерные конденсаторы, мы мо-
жем решить проблему сокращения MLCC-
конденсаторов, но лишь частично и далеко 
не везде. Кроме того, они при относитель-
но малых номинальных емкостях имеют 
несравнимо большие габариты.

Алюминиевые электролитические конден-
саторы в свете подавления высокочастотных 
электромагнитных помех (ЭМП) как основ-
ной элемент вообще не рассматриваются. 
Их задача обеспечить накопление энергии 
и справиться с пульсациями, и даже здесь 
они, сами по себе, бессильны и без MLCC-
конденсаторов справиться не могут. Что ка-
сается алюминиевых полимерных конденса-

торов, то они весьма перспективны, но эта 
замена пока еще дорогая, коммерчески до-
ступный выбор таких конденсаторов ограни-
чен и разработчики к ним еще не привыкли.

Что касается танталовых конденсаторов, 
то они не только дорогие, но и сами нахо-
дятся в кризисе в части поставок, и как раз 
MLCC-конденсаторы помогли в свое время 
из него выйти [7]. Кроме того, им присущ 
ряд неприятных моментов, например, об-
разование потенциальных локальных очагов 
возгорания. Как известно они изготавлива-
ются на основе аморфного пентаоксида тан-
тала (Ta2O5), а в качестве электролита обыч-
но используется твердый диоксид марганца 
(MnO2). Несоблюдение требований по мак-
симальному рабочему напряжению и токам 
повышает температуру внутри конденсато-
ра, которая приводит к деградации. Но глав-
ная проблема — это высокое содержание 
кислорода в MnO2, что при пробое приво-
дит к образованию потенциальных локаль-
ных очагов возгорания. Это тепло, в свою 
очередь, переводит аморфный пентаоксид 
тантала в кристаллическую форму, которая 
является хорошим проводником, со все-
ми вытекающими отсюда последствиями, 
а сам процесс выделения тепла становится 
уже лавинообразным. Имеются танталовые 
конденсаторы с полимерным диэлектриком, 
но они решают проблему не в полной мере, 
так как имеют малую емкость и большой ток 
утечки, особенно при включении и не широ-
кодоступны.

Если обратиться к повседневной практике, 
то что греха таить, вопросу оптимального 
баланса при выборе комбинации входных 
и выходных конденсаторов для подавления 
пульсаций и помех DC/DC-преобразователей 
разработчики уделяют недостаточно внима-
ния. Здесь обычно пользуются или тради-
цией — «вали кулем, потом разберем», мол, 
все так делают или опытом, который, как 
известно, «сын ошибок трудных». В общем, 
как любят шутить украинские разработчи-

Рис. 2. Динамика поставок керамических конденсаторов в млрд. микрофарад в период 1990–2018 гг.
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ки РЭА, здесь достаточно часто используется 
справочник «Стэля» (укр. стеля — это пото‑
лок), но такие потолочные подходы лучше 
оставить любителям и пользоваться инже-
нерным анализом с математическими вы-
кладками.

Однако, чтобы не приводить здесь гро-
моздкие подтверждающие расчеты, толь-
ко скажем, что общий пульсирующий ток 
в любом случае необходимо разделить меж-
ду сглаживающими электролитическими 
и керамическими MLCC-конденсаторами. 
Это же касается и входных и выходных це-
пей. Так что, как бы нам не хотелось, без 
MLCC здесь никак.

На рис. 3 в качестве примера показано 
напряжение пульсации на выходе пони-
жающего DC/DC-преобразователя при ис-
пользовании алюминиевого полимерно-
го конденсатора на выходе понижающего 
DC/DC-преобразователя совместно с кера-
мическим многослойным конденсатором 
[8]. Комментарии тут, как говорится, из-
лишни.

Кроме того не забываем, что одним из ре-
шений проблемы ЭМС является еще и оп-
тимизация формы импульсов, а именно — 
уменьшение скорости нарастания. Точно 
положить фронт нам опять-таки помогут 
MLCC-конденсаторы, но на этот раз относи-
тельно малой емкости.

Основными же преимуществами совре-
менных MLCC-конденсаторов являются их 
высокая удельная емкость, эти конденса-
торы доступны в очень небольших форм-
факторах и их легко «рассыпать» по печат-
ной плате. Кроме того, они предлагают нам 
широкий диапазон номинальных емкостей, 

широкий диапазон рабочих напряжений, 
стандартный набор и низкие значение эк-
вивалентного последовательного сопротив-
ления ESR (equivalent series resistance) с ма-
лой зависимостью от температуры, низкую 
собственную индуктивность ESL (Equivalent 
Series Inductance), сверхмалый ток утечки 
и высокую стабильность ТКЕ (температур-
ный коэффициент емкости) для некоторой 
части диэлектриков, как правило, для кон-
денсаторов небольшой номинальной емко-
сти, для них же характерно малое отклонение 
и сдвинутый в область более высоких частот 
собственный резонанс. Как можно видеть — 
достоинств много.

Однако в этой бочке меда есть и ложка дег-
тя. Недостатки — малая механическая проч-
ность и устойчивость к термоудару (при пай-
ке требуют подогрев), высокая зависимость 
емкости от напряжения смещения, низкий 
ТКЕ и большое отклонение от номинальной 
емкости для конденсаторов больших номи-
налов, для них же сдвинутый в область более 
низких частот собственный резонанс, пье-
зоэффект (механические вибрация и уда-
ры превращаются в электрический сигнал) 
(причины и следствия см. [6]).

Взвесив все pro et contra можно сказать, что 
здесь нужен обдуманный подход, а реализо-
вать его в полной мере помогут преимуще-
ства конденсаторов от известных брендов, 
поскольку в характеристиках их продуктов 
вы будете иметь уверенность на все 100%. 
С ними вы сможете принять меры к опти-
мизации схемных решений, обеспечив за-
данную надежность, избежав излишнего 
резервирования и, соответственно, лишних 
затрат.

Итак, что нам предлагается на рынке? 
Компании VISHAY и EPCOS предлагают нам 
широкий выбор многослойных керамиче-
ских конденсаторов различного исполнения 
и разного применения.

Что касается компании VISHAY, то про-
изводством многослойных керамиче-
ских конденсаторов MLCC занимает-
ся Vishay Vitramon, компания, входящая 
в состав Vishay с 1994 года. Компания про-
изводит конденсаторы для поверхностного 
монтажа двенадцати стандартных типораз-
меров с использованием восьми различных 
диэлектрических материалов. Диапазон 
номинальных напряжений конденсаторов: 
6,3–3000 В, а максимальная рабочая темпе-
ратура до 175 °C. Нам коммерчески доступ-
ны следующие основные варианты испол-
нения MLCC-конденсаторов [10]:
1 .  V i s h ay   V i t r a m o n   C h i p   C a p a c i t o r : 

Конденсаторы серии VJ — это надежная 
замена конденсаторов для поверхност-
ного монтажа с содержанием свинца. 
В серии доступны конденсаторы вариан-
та BME для диэлектриков X7R/X5R/Y5V 
и варианта NME для диэлектрика NP0, 
а также высокодобротные конденсаторы 
типоразмера 0402.

2. High-Q Serie: C0G (NP0) сверхстабильные 
высокочастотные конденсаторы.

3. Medical Grade Capacitors: Для импланти-
руемых сердечно-сосудистых систем.

4. Automotive Grade Capacitors: Конденсаторы, 
соответствуют требованиям AEC Q200 для 
автомобильной электроники.

5. MIL-PRF-55681: Соответствует требовани-
ям спецификации Министерства обороны 
для конденсаторов военного класса.

Рис. 3. Сравнение использования алюминиевых электролитических конденсаторов на выходе понижающего DC/DC-преобразователя с керамическим многослойным конденсатором 
(MLCC)
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6. High-Voltage Series: Для приложений с на-
пряжениями выше 200 В.

7. С диэлектриком X8R: Стабилизированная 
емкость с надежным представлением  
до + 150 °C.

8. Серия  Tip  N  Ring: Заменяет пленоч-
ные конденсаторы высокого напряжения 
в фильтрах телекоммуникационных ли-
ний.

9. Серия VTOP: Низкопрофильные, толщи-
на менее 0,026" (0,66 мм).

10. Серия Low Inductance (с низкой соб-
ственной индуктивностью): Имеют индук-
тивности в половину меньше, чем у стан-
дартных продуктов.

11. Серия Cer-F: Альтернатива пленочным 
конденсаторам со стабильным температур-
ным коэффициентом емкости.

12.  Серия  устойчивых  к  воздействи-
я м   ч и п - к о н д е н с а т о р о в   R u G G r e d : 
Усовершенствованный диэлектрик X7R, 
низкое энергопотребление, более высокое 
по сравнению со стандартными конденса-
торами рабочее напряжение и отличные ха-
рактеристики стойкости к тепловому удару.

13. Серия OMD-Cap: Снижает риск коротко-
го замыкания и снижения сопротивления 
изоляции от трещин на конденсаторах из-
за изгиба платы, отличатся высоким напря-
жением пробоя по сравнению со стандарт-
ными конденсаторами.

14. Серия HVArc Guard: Высоковольтные ке-
рамические SMD-конденсаторы большой 
емкости, разработанные для предотвраще-
ния образования поверхностной электри-
ческой дуги.
Кроме того, предлагаются исполнения 

конденсаторов с повышенной надежностью, 
предназначенные для требующей высокой 
гарантированной надежности аппаратуры, 
работающей в жестких условиях окружаю-
щей среды. Конденсаторы для требующей 
высокой гарантированной надежности ап-
паратуры с терминалами, имеющими по-
крытие матовым оловом с подслоем Sn/Pb 
с минимальным содержанием свинца 4% вы-

водами. Конденсаторы устойчивые к механи-
ческим нагрузкам с гибкими терминалами. 
Конденсаторы высокой емкости на основе 
диэлектриков X5R и X7R (рабочая температу-
ра до + 125 °C), предназначенные для замены 
танталовых электролитических конденсато-
ров. В сериях доступны конденсаторы сверх-
малых форм-факторов для миниатюрной 
электроники и конденсатор с высокой до-
бротностью. Для некоторых типов аппарату-
ры интерес будут представлять немагнитные 
конденсаторы, которые выполняются без со-
держания никеля [10]. Конденсаторы пред-
ставлены в серии VJ (Non-Magnetic Series) 
и доступны с диэлектриками C0G (NP0) с диа-
пазоном емкостей 0,5 пФ … 39 нФ (рабочее 
напряжение 10–3000 В) и X7R/X5R с диапа-
зоном емкостей 100 пФ … 6,8 мкФ (рабочее 
напряжение 6,3–3000 В).

Компания EPCOS так предлагает нам очень 
широкий выбор рассматриваемых конденсато-
ров. В том числе и MLCC выводного исполне-
ния, что позволяет уменьшить механические 
напряжения и обеспечить повышенную элек-
трическую прочность изоляции, увеличивая 
пути токов утечки (рис. 4) [11].

В настоящее время от EPCOS коммерчески 
доступны следующие основные серии MLCC 
конденсаторов [12]:

1. Для автомобильной промышленности:
• Серия CGA — конденсаторы с номиналь-

ным напряжением до 75 В.
• Серия CGA — конденсаторы с номиналь-

ным напряжением 100–630 В.
• Серия CGA — конденсаторы с номиналь-

ным напряжением 1000 В и выше.
• Серия CGA — конденсаторы с диапазоном 

рабочих температур до 150 °C.
• Серия  CKG — конденсаторы с двумя 

L-образными направляющими.
• Серия CGA — конденсаторы с мягкими 

терминалами.
• Серия CNA — конденсаторы с мягкими 

терминалами и низким ESR, которое было 
достигнуто благодаря тому, что ток может 
проходить через слои с низким сопротив-

лением, токопроводящей смолой покрыты 
только места пайки.

• Серия CEU — конденсаторы с двумя после-
довательно соединенными конденсаторами 
в одном керамическом корпусе и с поли-
мерными терминалами.

• Серия CGA — конденсаторы для монтажа 
с помощью токопроводящего клея.

• Серия CGA — конденсаторы с терминала-
ми по широкой стороне для снижения ESL.

• Серия CGA3EA — конденсаторы для защи-
ты от электростатических разрядов в соот-
ветствии с IEC 61000–4-2 (Уровень 4).
2. Для коммерческого применения:

• Серия C — конденсаторы с номинальным 
рабочим напряжением до 75 В.

• Серия C — конденсаторы с номинальным 
рабочим напряжением 100–630 В.

• Серия C — конденсаторы с номинальным 
рабочим напряжением 1000 В и выше.

• Серия CGB — конденсаторы толщиной ме-
нее 0,22 мм.

• Серия C — конденсаторы с диапазоном ра-
бочих температур до 150 °C.

•  Серия  CKG  — конденсаторы двумя 
L-образными направляющими.

• Серия CA — конденсаторы с низким про-
филем, низким ESR и высокой емкостью, 
благодаря структуре Inline (в линию), 
в которой MLCC-конденсаторы уклады-
ваются рядом друг с другом и оптимизи-
руют заполнение металлического каркаса.

• Серия C — конденсаторы с мягкими тер-
миналами и низким ESR, которое было 
достигнуто благодаря тому, что ток может 
проходить через слои с низким сопротив-
лением, токопроводящей смолой покрыты 
только места пайки.

• Серия C — конденсаторы с уникальным 
дизайном для уменьшения отказов по при-
чине коротких замыканий.

• Серия C — конденсаторы с терминалами 
по широкой стороне для снижения ESL.

• Серия CLL — конденсаторы с несколькими 
терминалами и уникальным внутренним 
дизайном для снижения ESL.

Рис. 4. MLCC выводного исполнения компании EPCOS позволяют уменьшить механические напряжения на конденсаторе и обеспечивают повышенную электрическую прочность 
изоляции
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Кроме того, доступны две серии конден-
саторов CGJ с повышенной надежностью — 
конденсаторы с номинальным рабочим на-
пряжением до 50 В и с номинальным рабо-
чим напряжением 100–630 В.

Данная статья не имела целью подробно 
и в деталях расписать особенности и пре-
имущества каждой серии многослойных 
керамических конденсаторов таких ги-
гантов индустрии, как компании VISHAY 
и EPCOS, но, на что автор статьи очень 
надеется, она будет полезным гидом по их 
выбору. Применение качественных кон-
денсаторов гарантирует надежность ко-
нечного продукта и вписывается в пара-
дигму — лучше меньше (по количеству) 
да лучше (по качеству), избавляя разра-
ботчиков устанавливать лишние MLCC-
конденсаторы с целью их резервирования.

И напоследок хочется отметить, посколь-
ку одной из основных областей применения 
данной продукции так или иначе является 
решение проблем электромагнитных помех 
и выполнения требований в части электро-
магнитной совместимости, то читателям бу-
дет весьма целесообразно обратить свое вни-
мание на серию статей, посвященную этой 
проблеме [13], поскольку она имеет исклю-
чительно и только комплексное решение.   n
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Дешевые варисторы 
или дорогие TVS-диоды?

Варисторы и супрессоры (TVS-диоды) — хорошо известные компоненты, ши-
роко распространенные в электронной аппаратуре для защиты от импульсных 
перенапряжений. когда речь заходит о мощных, но очень коротких импульсах 
наносекундного диапазона с крутыми передними фронтами, такими как ЭМИ 
ЯВ, возникает вопрос о применимости варисторов и TVS-диодов для данной 
цели. Поскольку в технической литературе не отражено единое мнение об 
этом, автором самостоятельно выполнены экспериментальные исследования, 
результаты которых представлены в статье.Владимир ГуРеВИЧ

Введение

Для защиты электронной аппаратуры от импульсных перена-
пряжений нашли широкое применение различные виды элемен-
тов с нелинейной вольт-амперной характеристикой, уменьшаю-
щие свое сопротивление под действием приложенного импульса 
напряжения. Наибольшее распространение получили три вида 
подобных элементов: газовые разрядники, варисторы и так на-
зываемые супрессоры (Transient Voltage Suppressor — TVS), вы-
полненные на основе лавинных диодов и поэтому часто назы-
ваемые «TVS-диоды». Газовые разрядники имеют относительно 
большое время реакции на приложенный импульс напряжения, 
и, кроме того, их напряжение пробоя очень сильно увеличивается 
с повышением скорости нарастания переднего фронта импульса. 
Поэтому они применяются очень ограниченно. Значительно чаще 
используются оксидно-цинковые варисторы и TVS-диоды, сво-
бодные от этих недостатков газовых разрядников. Преимущество 
варисторов и TVS-диодов становится особенно актуальным при 
необходимости обеспечения защиты от мощных импульсов пере-
напряжения наносекундного диапазона. Такой импульс возникает 
на входах и выходах электронной аппаратуры под воздействием 
высотного ядерного взрыва. Электромагнитный импульс высот-
ного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) с параметрами 2/25 нс создает 
у поверхности земли напряженность электрического поля, до-
ходящую до 50 кВ/м, а многочисленные кабели, подключенные 
к электронной аппаратуре промышленного назначения, абсорби-
руют электромагнитную энергию с большой площади и доставля-
ют ее прямо на входы чувствительной электронной аппаратуры. 
Амплитуда импульса, возникающего на входах этой аппаратуры, 
значительно превышает амплитуду обычных коммутационных 
и атмосферных перенапряжений, защита от которых предусмо-
трена в аппаратуре. Вот почему для обеспечения надежной защиты 
от ЭМИ ЯВ требуются дополнительные внешние средства защиты, 
которыми могут быть варисторы и TVS-диоды.

Однако мощные TVS-диоды не дешевые элементы. Их стои-
мость доходит до $100–150 и более за штуку, тогда как варисторы 
той же мощности примерно в 80–100 раз дешевле. Когда речь идет 
о включении дополнительных защитных элементов параллельно 
каждому входу и выходу электронной аппаратуры с десятками 
входов и выходов, например такой, как микропроцессорные реле 
защиты в электроэнергетике, становится понятной актуальность 
вопроса, вынесенного в заголовок статьи. Если дешевые вари-
сторы справляются с проблемой не хуже, чем значительно более 
дорогие TVS-диоды, понятно, что преимущество должно быть 
отдано именно им. Вопрос лишь в том, а действительно ли они 
справляются с проблемой не хуже, чем TVS-диоды?

Варисторы против TVS-диодов

Если попробовать проанализировать публикации в техниче-
ской литературе, содержащие сравнительную оценку способности 
варисторов и TVS-диодов защищать от коротких импульсных 
перенапряжений наносекундного диапазона, то ничего утеши-
тельного мы из анализа этих публикаций не получим, поскольку 
они содержат прямо противоположные выводы. Например, в [1] 
TVS-диоды отнесены к быстродействующим защитным элемен-
там, а варисторы — к медленнодействующим. В [2] TVS-диоды  
отнесены к быстродействующим элементам, а варисторы к «уме-
ренно быстрым». В [4] приведены вообще фантастические данные 
о быстродействии TVS-диодов: 0,01 нс, при этом отмечается, что 
варисторы срабатывают примерно в 50–100 раз медленнее. В [5] 
утверждается, что TVS-диоды имеют значительно более высокое 
быстродействие, в то время как в статье [6] на основе результатов 
экспериментальных исследований серийных образцов варисторов 
и TVS-диодов утверждается прямо противоположное. Из неопу-
бликованных в открытой печати отчетов известно об экспери-
ментальных исследованиях пригодности варисторов для защиты 
от ЭМИ ЯВ и о полученных положительных результатах этих 
исследований, вопреки многочисленным утверждениям о недо-
статочном быстродействии варисторов.

В связи с существующей неопределенностью и отсутствием 
однозначно подтвержденных данных автором были проведены 
самостоятельные исследования.

Испытания мощных защитных элементов  
в условиях, приближенных к реальным

В реальных условиях эксплуатации промышленного электрон-
ного оборудования, расположенного в металлических шкафах, 
к входам и выходам которого подключены длинные кабели, па-
раметры цепей, подвергающиеся воздействию ЭМИ ЯВ, будут 
совершенно не такими, как в стерильных лабораторных условиях.

В связи с чем нами были проведены собственные исследования 
на макете, конструкция которого хоть как-то отражает реальные 
условия (рис. 1).

В процессе испытаний на макете менялся испытуемый защит-
ный элемент (варистор MOV и супрессор TVS), длина соедини-
тельного проводника (0,1 и 1 м). Исследовался варистор типа 
B72220S0600K101 с номинальным напряжением 60 В (85 В на посто-
янном токе), остаточным напряжением 165 В, емкостью 3600 пФ,  
а также эквивалентный ему по мощности диодный супрессор типа 
PTVS10-076-TH с напряжением срабатывания 85–95 В, остаточным 
напряжением 140 В и емкостью 5600 пФ.
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В макете использовались широко применяемые в шкафах с ап-
паратурой клеммные колодки, монтажный провод, печатная плата, 
соответствующая по размерам реальной конструкции, на которой 
будут установлены в шкафу защитные элементы (варисторы или 
TVS-диоды). Совершенно очевидно, что при такой конструкции 
макета его высокочастотные параметры (емкость, индуктивность, 
волновое сопротивление) очень далеки от совершенных и от со-
гласованных с выходом генератора импульсов и входом осцил-
лографа.

В связи с этим оказалась практически невозможной одновре-
менная запись на импульсном осциллографе сигнала, подаваемо-
го с генератора, и сигнала, остающегося на защитном элементе, 
таким образом, чтобы оба сигнала позволяли оценить свойства 
защитных элементов и сравнить их между собой, как планирова-
лось заранее. Поэтому в процессе испытания сначала записывался 
калибровочный импульс с выпаянным из печатной платы защит-
ным элементом. Потом защитный элемент возвращался на место 
и повторно проводилась запись сигнала без внесения каких бы то 
ни было изменений в схему или переключений в ней. Полученные 
осциллограммы показаны на рис. 2.

Калибровочный импульс, подаваемый на макет без защитного 
элемента, сохранял высокую скорость нарастания (rise time — 
RT) в диапазоне единиц наносекунд, хотя длительность импульса 
увеличилась до сотни наносекунд. Оба испытуемых защитных 
элемента срезали амплитуду входного импульса до уровня, при-
мерно соответствующего их напряжению срабатывания. Причем 
скорость нарастания амплитуды импульса на этих элементах пре-
терпела существенные изменения и уменьшилась примерно в пять 
раз, что можно, по-видимому, объяснить влиянием емкости самих 
защитных элементов.

На рис. 3 показаны результаты испытаний защитных элемен-
тов с длинным проводом на входе. Как можно видеть из пред-
ставленных осциллограмм, скорость нарастания калибровочно-
го импульса не изменилась, но скорость нарастания импульса 
на защитных элементах еще более уменьшилась по сравнению 
с коротким проводом. Как и прежде, оба защитных элемен-
та успевают сработать и ограничить амплитуду входного им-
пульса. Уровень ограничения напряжения несколько возрос 
по сравнению с предыдущим экспериментом, что связано 
с увеличением амплитуды напряжения входного импульса  
и, соответственно, тока, протекающего через защитные элементы 
после их срабатывания.

И наконец, последним тестировался варистор с длинным 
проводом (рис. 4). Испытания проводились с увеличенной 
до 2 кВ амплитудой тестового импульса. Из полученной осцил-
лограммы можно заметить, что остаточное напряжение на ва-
ристоре значительно ниже амплитуды приложенного импульса 
(2 кВ), это означает, что варистор успешно сработал и срезал 
данный импульс. Однако нельзя не заметить, что амплитуда 
остаточного напряжения на варисторе впервые в эксперименте 
превысила, причем существенно, нормируемое в справочных 
данных значение (165 В). Что это означает? Для ответа на по-
ставленный вопрос нужно разобраться в том, что такое оста-
точное напряжение (clamping voltage) на импульсном защит-
ном элементе, нормируемое производителем для каждого типа 
элемента. По логике, это должно быть напряжение, оставшееся 
на защитном элементе после его срабатывания, то есть то на-
пряжение, которое будет прикладываться к защищаемому этим 
элементом оборудованию. Именно так и есть. Но тогда как объ-
яснить существенное увеличение этого самого clamping voltage 
в нашем эксперименте относительно значения, записанного 
в паспортных данных варистора? Оказывается, поскольку ха-
рактеристики варисторов весьма далеки от идеальных, произво-
дители пошли на маленькую хитрость и приводят в справочных 
данных значения clamping voltage для тока, гораздо меньшего 
(1% и ниже), чем тот, на который рассчитан варистор (табл. 1). 

-диод

Рис. 1. Внешний вид макета с установленными испытуемыми элементами и схема 
испытаний

Рис. 2. Осциллограммы, полученные при испытании двух типов защитных элементов: 
TVS-диода (TVS) и варистора (MOV) на макете с короткими проводниками  
(длиной 0,1 м); RT — rise time (время нарастания переднего фронта импульса)
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А поскольку падение напряжения на защитном элементе зави-
сит от тока, протекающего по нему, то совершенно очевидно, 
что для малых значений тока и clamping voltage будет неболь-
шим. В описанном выше эксперименте импульс тока, протека-

ющий через варистор при подаче на него напряжения 2 кВ, пре-
высил то значение тока, при котором производитель измерял 
clamping voltage, и поэтому реальное остаточное напряжение 
на варисторе оказалось больше нормируемого. Но ведь из этого 
следует, что в реальных условиях эксплуатации при заранее 
не известной амплитуде тока, который будет протекать через 
варистор после его срабатывания, невозможно предварительно 
узнать, какое напряжение останется на нем, то есть на защища-
емом оборудовании! При импульсных токах в несколько кило-
ампер, на которые рассчитаны мощные варисторы, остаточное 
напряжение на них может достигать нескольких киловольт! А  
в случае воздействия мощного ЭМИ ЯВ эффективность защиты, 
построенной на основе варисторов, оказывается вообще не-
предсказуемой, причем вне всякой связи с их быстродействием. 
Но в случае с TVS-диодами такой проблемы не существует, по-
скольку, за редким исключением специальных типов диодов, 
производители указывают в паспортных данных значение оста-
точного напряжения при протекании через них максимального 
импульсного тока, на который они рассчитаны (табл. 1).

И даже использование группы из параллельно включенных ва-
ристоров (рис. 5) не спасает дело [7].

Из чего следует однозначное преимущество TVS-диодов, но их 
стоимость...

А что, если попытаться ограничить ток, протекающий через 
варистор при его срабатывании? и тем самым уменьшить падение 
напряжения на нем? При этом техническое решение должно быть 
не чисто теоретическим, а практически приемлемым для реали-
зации в шкафах с электронной аппаратурой и перекрывать весь 
частотный диапазон ЭМИ ЯВ.

Такое решение было найдено в виде разборных ферритовых 
фильтров [8] в пластмассовой арматуре с защелкой, свободно 

Рис. 3. Осциллограммы испытаний двух типов защитных элементов: супрессора (TVS) 
и варистора (MOV) на макете с длинными проводниками (длиной 1 м); RT — rise time 
(время нарастания импульса)

Рис. 4. Осциллограммы работы варистора при воздействии испытательного импульса с 
амплитудой 2 кВ. FWHM (Full Width at Half Maximum) — ширина импульса на половине 
амплитуды
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MOV

V5E50P 800 5 0,6

MOV-20D680K 2000 20 1

V20E50P 10 000 100 1

B72225S4301K101 20 000 150 0,8

V25S300P 22 000 100 0,5

B722240B0321K101 40 000 300 0,8

V321BA60 50 000 200 0,4

TVS

TClamp2512N 120 100 83

SP03-6 150 100 67

AK1 (series) 1000 1000 100

AK3 (series) 3000 3000 100

PTVS-3 (series) 3000 3000 100

PTVS-10 (series) 10 000 10 000 100

AK15 (series) 15 .000 15 000 100

Таблица 1. Значения тока, используемые производителями  
для измерения остаточного напряжения (clamping voltage) на варисторах  
и TVS-диодах
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ФЭ, 6 шт.

Рис. 6. Установка ферритовых элементов (ФЭ) в шкафу с электронной аппаратурой:  
до установки (слева); после установки (справа)

устанавливаемых на многожильных контрольных кабелях, захо-
дящих в шкафы с аппаратурой, без их разрезания (рис. 6).

Возникла необходимость в исследовании эффективности огра-
ничения тока подобными фильтрами.

Такое исследование эффективности фильтров на основе фер-
ритовых элементов (ФЭ) некоторых типов для диапазона частот 
300 кГц ... 100 МГц было выполнено автором с помощью вектор-
ного анализатора цепей типа Planar TR1300/1, подключенного 
к компьютеру (рис. 7).

В качестве ФЭ использовались разборные ферритовые кольца 
в пластмассовой арматуре с защелками типа Star-Tec Snap 74271222 
немецкой компании Wurth Elektronik, предназначенные для мон-
тажа на многожильном контрольном кабеле с внешним диаметром 
до 12 мм. Эти ФЭ нормируются производителем для диапазона 
частот 1 МГц ... 1 ГГц и имеют стоимость около $6.

Исследование показало, что одиночного ФЭ явно недостаточно 
для сколько-нибудь эффективного подавления помехи и лишь 

три однотипных ФЭ, установленных последовательно на кабе-
ле, вносят заметное затухание на уровне около 10 дБ (ослабление 
помехового сигнала в три раза по току и в 10 раз по мощности) 
в диапазоне частот 10–100 МГц. Однако, как видно из полученных 
зависимостей, для эффективного подавления помехи в диапазоне 
более низких частот применения лишь этих ФЭ явно недостаточ-
но. Поэтому для повышения общей эффективности фильтра было 
бы вполне логичным дополнить его ФЭ, специально предназна-
ченными для работы в именно диапазоне низких частот. Обычно 
нижняя граница частотного диапазона таких ФЭ нормируется 
производителями в пределах 150–300 кГц, а верхняя — около  
30–100 МГц. Но, несмотря на множество различных характеристик 
ФЭ, приводимых производителями в каталогах, остается неиз-
вестной способность этих ФЭ подавлять помеху в определенном 
частотном диапазоне, что и потребовало проведения собственных 
измерений.

Результаты измерений степени затухания, вносимого низкоча-
стотными ФЭ, выполненных по описанной выше методике, пред-
ставлены на рис. 8.

В качестве низкочастотных ФЭ были испытаны разборные 
ферритовые кольца в пластмассовой арматуре с защелками типа 
0475164181 из материала типа 75 компании Fair-Rate, предна-
значенные для монтажа на многожильном контрольном кабеле 
с внешним диаметром до 12 мм. Эти ФЭ нормируются производи-
телем для диапазона частот 200 кГц ... 30 МГц и имеют стоимость 
около $10.

Для наглядности на рис. 9 представлена результирующая ха-
рактеристика трех последовательно установленных на кабеле низ-
кочастотных ФЭ вблизи нижней границы частотного диапазона.

Рис. 5. Вольт-амперные характеристики низковольтных защитных элементов: 
TVS-диода и варистора (MOV), а также группы из шести параллельно включенных 
варисторов (6MOV)

Рис. 7. Эффективность фильтров на основе высокочастотных ФЭ Рис. 8. Эффективность фильтров на основе одного, двух и трех низкочастотных ФЭ
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Как видно на рис. 9, наибольшее затухание низкочастотные 
ФЭ вносят именно в том диапазоне частот, в котором высоко-
частотные ФЭ оказываются неэффективными, что на первый 
взгляд подтверждает сделанный ранее вывод о целесообразности 
совместного использования на одном защищаемом кабеле и высо-
кочастотных, и низкочастотных ФЭ. Полученная при испытании 
характеристика для полного набора из последовательно установ-
ленных на кабеле шести ФЭ показана на рис. 10.

После получения образцов ФЭ типа M93RS260130295 китайской 
компании Emicore Corporation, рекламируемых компанией как 
элементы из нового материала (М93), специально разработанного 
для среднего диапазона частот, сравнительные испытания были 
продолжены уже и с этими образцами (рис. 11).

Как видно из полученных частотных характеристик (рис. 11), 
новые образцы компании Emicore Corporation обладают не самы-
ми лучшими параметрами в области низких частот, однако про-
слеживается тенденция увеличения вносимого затухания этими 
образцами при увеличении частоты свыше 10 МГц, в то время как 
у образцов других типов заметно снижение затухания.

По аналогии с выполненным ранее исследованием предполага-
лось, что сочетание трех новых образцов с тремя низкочастотны-
ми ФЭ компаний Fair-Rate или Wurth Elektronik позволит полу-
чить самый лучший результат.

Действительно, добавление к трем ФЭ компании Emicore 
Corporation трех низкочастотных ФЭ компаний Fair-Rate или 
Wurth Elektronik (рис. 12) позволяет существенно скорректиро-
вать характеристики исходных образцов, и это хорошо видно 
на рис. 12.

На рис. 12 видно, что низкочастотные ФЭ компании Fair-Rate 
эффективнее ФЭ компании Wurth Elektronik в диапазоне частот 
до 1 МГц.

Также было выполнено сравнительное испытание образцов 
в полном диапазоне частот (табл. 2, рис. 13).

Как можно видеть из полученных данных, образцы компании 
Emicore Corporation показывают лучшие результаты для полного 
диапазона частот, несмотря на то, что на начальном участке диа-
пазона частот лучшие результаты были у ФЭ компании Fair-Rite 
Products Corporation.

Рис. 9. Результирующая характеристика трех последовательно установленных на 
кабеле низкочастотных ФЭ типа 0475164181 вблизи нижней границы частотного 
диапазона (до 10 МГц)

Рис. 10. Эффективность фильтра на основе комбинации  
из трех высокочастотных и трех низкочастотных ФЭ

Рис. 11. Затухание в диапазоне частот до 10 МГц, вносимое комплектами из трех штук 
ФЭ различных типов

Рис. 12. Корректировка результирующей характеристики фильтра на основе трех ФЭ 
компании Emicore Corporation добавлением трех низкочастотных ФЭ компаний Fair-
Rate (вверху) и Wurth Elektronik (внизу)
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То есть шесть ФЭ одного и того же типа компании Emicore 
Corporation оказались на удивление лучшим вариантом по срав-
нению с комбинациями из трех низкочастотных и трех высоко-
частотных ФЭ различных типов.

Обеспечиваемое комплектом ФЭ компании Emicore Corporation 
затухание в широком частотном диапазоне на уровне не менее 18 
дБ соответствует ослаблению сигнала помехи в восемь раз по ам-
плитуде и в 60 раз по мощности, что можно признать вполне удов-
летворительным, если учесть, что речь идет об очень дешевых 
и доступных для широкого применения элементах.

Вполне возможно, что комплект из шести среднечастотных 
ФЭ американской компании Fair-Rite Products Corporation, 
выполненных из материала типа 31, окажется не хуже ком-
плекта из шести ФЭ китайской компании Emicore Corporation. 
Однако, поскольку речь идет о промышленном, а не о воен-
ном применении, а также об очень большом количестве ФЭ, 
в такой ситуации ценовой фактор начинает играть перво-
степенную роль. Стоимость ФЭ китайского производства на-
много меньше стоимости ФЭ американского производства, 
при очень хорошем качестве. Кроме того, многие американ-
ские компании, работающие в области электромагнитной со-
вместимости или производящие продукцию, относящуюся 
к данной области, имеют различные ограничения на постав-
ку такой продукции в другие страны и требуют от покупате-
ля официального подтверждения, что их конечные продукты 
не будет иметь никакого отношения ни к военной области,  
ни к ядерному оружию.

Понятно, что в ситуации с применением ФЭ для защиты от ЭМИ 
ЯВ получить такие элементы будет затруднительно.

Отобранные ФЭ были смонтированы на описанном выше макете 
и испытаны совместно с варистором (рис. 14).

Результаты испытаний показывают достаточно сильное поло-
жительное влияние ферритовых элементов на эффективность 
работы варисторов (рис. 15).

Выводы

1. Результаты исследования показывают, что и варисторы, и су-
прессоры на основе лавинных диодов являются с точки зрения 
быстродействия элементами, пригодными для использования 
в качестве одного из основных средств для защиты промышлен-

Рис. 13. Затухание в полном диапазоне частот, вносимое комплектами из шести ФЭ 
различных типов.

Burst Generator SFT 400
Keysight DXOX3034T

MOV

ФЭ

Рис. 14. Схема испытательного стенда, используемого при исследовании совместной 
работы варистора и набора из шести ферритовых элементов
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Таблица 2. Затухание, вносимое ФЭ различных типов и в различных комбинациях.  
В скобках указано количество ФЭ
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Рис. 15. Напряжение на варисторе (MOV) без ферритовых элементов (вверху)  
и с ферритовыми элементами (внизу)

ного электронного оборудования, расположенного в шкафах, 
от воздействия ЭМИ ЯВ.

2. Мощные TVS-диоды представляются более качественными 
и надежными элементами защиты, чем варисторы, но их очень 
высокая стоимость при массовом применении заставляет ис-
кать альтернативу.

3. Альтернативой могут служить варисторы в сочетании с ферри-
товыми элементами, установленными на контрольном кабеле 
до варисторов.

4. Дополнительные ферритовые элементы, размещенные на кон-
трольном кабеле, позволяют снизить крутизну переднего 
фронта и амплитуду тока, протекающего через защитный 
элемент после его срабатывания, и, соответственно, снизить 
падение напряжения на нем, существенно повышая эффек-
тивность защиты оборудования варистором.  n
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АО «ТЕСТПРИБОР» предлагает новые гибкие экранирующие материалы 
ТЕКО и Aaronia для СВЧ-устройств и компонентов.

Материалы представляют собой тканевые полотна, которые состоят 
из металлических и неметаллических нитей и благодаря низкому 
сопротивлению и малым размерам ячеек обеспечивают высокий 
коэффициент экранирования (до 120 дБ) на частотах до 20 ГГц.

Новые материалы могут применяться для защиты компонентов и частей СВЧ-
оборудования, а также корпусов РЭА от влияния электромагнитных полей. 
Прокладки, изготовленные из проводящих тканей, обеспечивают лучший 
контакт корпусов модулей и блоков с печатной платой.

Очевидным преимуществом использования материалов ТЕКО и Aaronia 
является возможность создания электромагнитных экранов произвольной 
формы и размеров, что особенно важно при разработке и отладке новых 
изделий.

Среди различных типов материалов имеются воздухопроницаемые, 
полупрозрачные, а также самоклеящиеся.

Основные характеристики материалов:
• диапазон частот: 100 кГц — 20 ГГц;
• эффективность экранирования: 50–120 дБ;
• толщина: 0,1–0,5 мм;
• материал проводящих нитей: медь/серебро/сталь/никель.

www.test-expert.ru

новые материалы для экранирования СВЧ-устройств и компонентов  
от АО «ТеСТПРИБОР»
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В рамках статьи в виде общего обзора представлены примеры приложений 
устройств CTVS компании EPCOS для шин данных с акцентом на новые 
типы многослойных варисторных сборок. кроме того, рассмотрены компо-
ненты CTVS, которые предназначены для решения проблемы ЭМС систем, 
использующих интерфейсный обмен данными.

керамические ограничители 
бросков напряжения 
TDK-EPCOS для шин CAN и FlexRay

Во всех высокотехнологичных системах 
современного автомобиля применяется 
CAN-протокол или высокоскоростной 

сетевой протокол FlexRay, представляющие 
собой современное надежное решение для 
организации связи блока управления с допол-
нительными устройствами. Так, в некоторых 
автомобилях CAN связывает иммобилайзер, 
предназначенный для блокирования транс-
портного средства (чтобы не допустить к его 
управлению посторонних лиц, в том чис-
ле при попытках угона), а также приборные 
панели, системы пассивной безопасности 
и современные системы помощи водителю, 
работающие в реальном времени на базе ви-
деоаналитики и данных от навигационной 
системы. Учитывая, что протокол CAN ISO 
15765-4 вошел в состав стандарта OBD-II (on-
board diagnostics), определяющего требования 
по диагностике транспортного средства с пол-
ным контролем двигателя, мониторингом 
внутренних частей салона и дополнительных 
устройств, а также диагностики сети управле-
ния автомобилем, здесь особенно остро стоит 
вопрос уязвимости таких шин передачи дан-
ных. Чтобы избежать возможных проблем, все 
линии связи должны быть надлежащим об-
разом защищены по отношению к кондуктив-
ным (наведенным) электромагнитным поме-
хам (ЭМП) и воздействию электростатических 
разрядов и не создавать помех для функцио-
нирования оборудования. Другими словами, 
необходимо выполнить жесткие требования 
по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Требования по устойчивости к внешним 
воздействиям определены и указаны в со-
ответствующих стандартах на конкретный 
тип оборудования, в том числе и для интер-
фейсных шин в автомобильных приложе-
ниях, выпущенных OEM-производителями. 
Проблема защиты усугубляется и тем, что 
шина CAN (Controller Area Network, CAN) 
мигрирует из своей традиционной автомо-
бильной области применения, для которой 
она, собственно, и разработана, в индустри-

альную [1], где требования по ее устойчиво-
сти к внешним воздействиям столь же жест-
ки, а их реализация весьма непроста. Это 
довольно обширная тема, предполагающая 
отдельное обсуждение, что не входит в цели 
настоящей статьи. Для получения более де-
тальной информации по данному вопросу 
можно обратиться, например, к [2, 3].

Как уже было сказано, в критических ситуа-
циях, возникающих при эксплуатации транс-
портного средства, современные автомобили 
все больше полагаются на электронику. Таким 
образом, существует растущая потребность 
обеспечить ее функционирование без сбоев 
в присутствии помех и не создавать помех дру-
гим системам внутри транспортного средства. 
Первая проблема, с которой мы сталкиваем-
ся при выборе элемента защиты и которую 
необходимо учитывать при выборе решения, 
обеспечивающего защиту, — уровень воздей-
ствующей помехи, подлежащей ограничению. 
Вторая — минимальное вмешательство эле-
ментов защиты в структуру полезного сигнала. 
Третья — удобство реализации решения.

Если мы обратимся к [4], то наш вы-
бор по большому счету ограничится двумя 
вариантами: многослойными варисторами 
(Multilayer varistor, MLV) и полупровод-ни-
ковыми приборами, или TVS-диодами 
(Transient Voltage Suppressor, TVS), специаль-
но разработанными для подавления выбросов 
напряжения. Что касается TVS-диодов, они 
подробно рассмотрены в [4], и если прини-
мать во внимание диоды специального на-
значения — это оптимальный вариант для 
высокоскоростных линий связи, преимуще-
ственный по отношению к обычным варисто-
рам. Однако, когда дело касается автомобиль-
ной промышленности и не столь скоростных 
в современном представлении шин, как CAN 
и FlexRay, то на сцену выходит еще один 
игрок — керамический ограничитель бро-
сков напряжения (Ceramic Transient Voltage 
Suppressor, CTVS) [5], созданный компанией 
EPCOS. В объемном портфеле предложений 

CTVS имеются не только многослойные ва-
ристоры для обычных применений, но спе-
циально адаптированные приборы для нужд 
автомобильной индустрии, предназначенные 
для защиты шин данных CAN и FlexRay.

Что касается компании EPCOS, это один 
из лидеров на европейском рынке и произво-
дитель пассивных электронных компонентов, 
которые обеспечивают самый высокий стан-
дарт защиты от электростатического разряда 
(Electrical Static Discharge, ESD). Благодаря про-
шедшей в 2008 году консолидации компаний 
TDK и EPCOS клиентам открылся и широкий 
доступ к портфелю с предложением катушек 
индуктивности, в том числе и синфазных дрос-
селей от TDK. Это позволило создавать полные 
и надежные решения по электромагнитной со-
вместимости (ЭМС) не только для отдельных 
частей оборудования, но и для высокоскорост-
ных шин данных. Помимо одночиповых ва-
ристоров, клиентам компаний предлагаются 
варисторные сборки, которые сочетают ком-
плексную защиту от воздействия разрядов ста-
тического электричества и эффективное пода-
вление ЭМП [6].

Решение вопросов защиты 
высокоскоростных шин  
CAN и FlexRay

В настоящее время шины CAN и FlexRay 
являются основными высокоскоростны-
ми системными шинами, развернутыми 
в рамках автомобильных приложений. 
Высокоскоростная шина CAN обеспечива-
ет скорость передачи данных до 1 Мбит/с, 
FlexRay — до 10 Мбит/с, а использование 
таких шин данных в критических для функ-
ционирования системах автомобиля, влия-
ющих на безопасность вождения, наклады-
вает не только требования по гарантии непо-
средственно их защиты от наведенных помех 
в виде бросков напряжения, но и по электро-
магнитной совместимости со всем остальным 
оборудованием автотранспортного средства.
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Защита от разрядов  
статического электричества

События, связанные с воздействием раз-
рядов статического электричества из внеш-
них источников, как правило, непредсказуе-
мы и могут легко превышать минимальный 
уровень защиты от электростатического 
разряда полупроводниковых компонентов, 
обычно используемых для предохранения 
приемников и передатчиков шинных интер-
фейсов. В этой части требования по ЭМС 
установлены международным стандартом  
IEC 61000-4-21 [2, 3]. Для рассматриваемо-
го случая для всех узлов системных шин, 
особенно при их подключении к внешним 
интерфейсам, рекомендуется степень жест-
кости 4, устанавливающая норматив по воз-
душному разряду на уровне 15 кВ и прямому 
разряду 8 кВ. Создать такую степень защи-
ты с помощью обычных TVS-диодов может 
быть затруднительным. Но даже столь высо-
кая степень защиты обеспечивается с одно-
чиповыми MLV-варисторами, а еще более 
эффективно — с варисторными сборками, 
содержащими два варистора с общим зазем-
лением в одном корпусе и выполненными 
как единый компонент [6]. Примеры реали-
зации такой защиты от электростатического 
разряда показаны на рис. 1, 2. На рис. 1 пред-
ставлена типичная схема защиты от разрядов 
статического электричества высокоскорост-
ных шин CAN с использованием решения 
на базе двух отдельных MLV-варисторов 
CT0603S14AHSG [7]. А на рис. 2 — типич-
ная схема защиты для высокоскоростных 
шин CAN, выполненная на базе варистор-
ной матрицы CA05M2S10T100HG [7] в виде 
двух MLV-варисторов и конденсаторов ем-
костью 10 пФ. По отношению к обычным 
TVS-диодам оба использованных элемента 
имеют достаточно высокий рейтинг по току. 
Они рассчитаны на импульсные токи 
до 5 А (8/20 мкс).

соответствие требованиям  
в части эМс

Рассматриваемые нами многослойные 
варисторы, предлагаемые TDK-EPCOS, по-
мимо обеспечения высокого уровня защи-
ты от разряда статического электричества, 
предлагают дополнительные преимущества, 
которые помогают решать вопросы по элек-
тромагнитной совместимости. В частности, 
они могут обеспечить более высокие требо-
вания по устойчивости к помехам от высоко-
частотных сигналов, что является критиче-
ским фактором для таких высокоскоростных 
шин, как, например, FlexRay.

Многослойные варисторы соответству-
ют самым высоким требованиям стандар-
тов в части обеспечения помехоустойчиво-
сти к высокочастотным наводкам благодаря 
присущей им высокой линейности вольт-
амперных характеристик (ВАХ). Они не ока-
зывают воздействия на системные шины, 
которые их просто не замечают, в то время 

как полупроводниковые диоды-супрессоры 
могут вызывать потерю мощности полезно-
го сигнала из-за нелинейности ВАХ [4] и по-
влиять на помехоустойчивость.

С этой целью разработчиками TDK-EPCOS 
проведена проверка воздействия TDK-EPCOS 
на устойчивость CAN-трансиверов к влия-
нию электромагнитных помех [6]. Здесь под-
разумевается их помехоустойчивость при 
передаче сигналов по шине данных при воз-
действии высокочастотной помехи на выво-
ды транси-вера непосредственно, по линиям 
передачи данных, работающим как приемные 
антенны. Указанный эффект можно смодели-
ровать методом прямого введения мощности 
(Direct Power Injection test, DPI) в соответствии 
со стандартом IEC 62132-4 [8]. В ходе этой про-
цедуры имитирующий синфазную помеху 
испытательный ВЧ-сигнал мощностью 4 Вт 
(36 дБм) накладывается на полезный сигнал, 
проходящий по линиям CAN, при этом про-
изводится контроль работы трансивера, то есть 
отслеживаются ошибки приема или передачи 
данных.

На рис. 3 показаны сравнительные из-
мерения, проведенные по методу прямо-
го введения мощности сигнала помехи2. 
В этом примере измерения осуществлялись 
для трансивера высокоскоростной шины 
CAN с варистором CT0603S14AHSG [7].  
Результаты демонстрируют хорошую  
помехоустойчивость трансиверов к вы-
сокочастотным помехам с применением 
для их защиты многослойных варисторов. 
Требования в части контрольных уров-
ней в тесте DPI полностью выполнены, 
в то время как при использовании полу-
проводникового TVS-диода требования 
по предельно допустимым уровням вос-
приимчивости к высокочастотным поме-
хам не выполняются.

Как видно из рисунка, в области частот 
до 3 МГц устойчивость к ВЧ-помехам при 
применении MLV-варисторов меньше, чем 
при использовании TVS-диода. То, что мы 
наблюдаем в районе частоты 3 МГц, связа-
но с тем, что указанный диапазон частот 
слишком близок к частотному диапазо-

1 В РФ в данном направлении действует ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний». Этот стандарт модифицирован по отношению к между-
народному стандарту IEC 61000-4-2:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic 
discharge immunity test, однако в части установленных требований — идентичен.

2 Пределы невосприимчивости к высокочастотным наводкам в соответствии с требованиями IEC 62132-4, к оборудованию с интерфейсами 
LIN, CAN and FlexRay в автомобильных приложениях — Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen. Rev. 1.3/2012.

Рис. 1. Типичная схема защиты от разрядов статического электричества высокоскоростных шин CAN  
с использованием решения на базе двух отдельных варисторов

Рис. 2. Типичная схема защиты для высокоскоростных шин CAN с интегральным решением защиты  
от разряда статического электричества в виде варисторной сборки
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ну передачи данных по шине CAN. Здесь 
устойчивость определяется свойствами 
самого трансивера и не связана с влия-
нием предлагаемого решения, выше этой 
области устойчивость к внешним высо-
кочастотным воздействиям — идеальна, 
и введение в схему MLV-варисторов также 
незаметно.

комбинированное решение  
для шины Flexray

Что касается FlexRay, здесь идеальная ком-
бинация фильтрации электромагнитных по-
мех и защиты от электростатического раз-
ряда для высокоскоростных шинных систем 
может быть достигнута благодаря использо-
ванию еще одного интересного компонен-

та — согласованной по емкости варистор-
ной матрицы (Matched Capacitance Varistor 
Array, MCVA), тоже предлагаемой TDK-
EPCOS. Подобно описанным ранее сборкам, 
они состоят из двух варисторов с общим ос-
нованием (рис. 4а), с той лишь разницей, что 
если собственная емкость варистора обычно 
рассматривается как некая неизбежная пара-
зитная величина [4], то емкость MCVA спе-
циально устанавливается на более высокие 
значения и с высокой точностью, а это, учи-
тывая технологию изготовления многослой-
ных варисторов, сделать не так уж просто. 
Тем не менее TDK-EPCOS удалось решить 
подобную проблему.

Преимущества MCVA в том, что эти при-
боры могут действовать еще и как фильтр 
для подавления нежелательных собственных 
радиочастотных излучений, что исключает 
необходимость в дополнительных конденса-
торах для фильтрации помех, лежащих в об-
ласти высоких частот (рис. 4б). Благодаря до-
статочно точному согласованию емкостей C1 
и C2 (в этом состоит особенность MCVA) уда-
ется избежать перекрестных высокочастот-
ных помех между линиями шины данных. 
Указанное в спецификации отклонение ΔC  
определяется как ΔC = |C1–C2|/min{C1, C2}. 
Для серийных MCVA типовое значение от-
клонения ΔCtyp = 1%, а максимальное откло-
нение ΔCmax не превышает 3%.

Когда MCVA напрямую подключается 
на выводы трансивера FlexRay (рис. 5), кон-
денсатор заземления CS шинного окончания 
FlexRay оказывается подключенным последо-
вательно с каждым собственным согласован-
ным конденсатором MCVA. Таким образом, 
заземляющий конденсатор уменьшает пара-
зитную емкость относительно «земли», а со-
гласованные емкости C1 и C2 MCVA (в этом 
примере использовался вариант исполнения 
MCVA CA05M2S14T101HG с согласованной 
емкостью 2100 пФ) обеспечивают эффек-
тивную фильтрацию собственных ЭМП ли-
ний шины данных, что особенно заметно для 
диапазона частот 100–200 МГц.

Если говорить о влиянии такого решения 
на устойчивость FlexRay-трансиверов к воз-
действию электромагнитных помех, то разра-
ботчиками TDK-EPCOS была проведена со-
ответствующая сравнительная проверка [6]. 
Результаты проверки, также выполненной 
методом DPI, демонстрируют малое влияние 
предлагаемого решения. Искажения сигнала, 
показанные на рис. 6, при введении в цепь 
сплит-терминации MCVA (рис. 5) почти 
аналогичны искажениям, вносимым непо-
средственно самим трансивером без схемы 
защиты. Для сравнительных испытаний при-
менялась матрица CA05M2S14T101HG [6] ти-
поразмера 0508 с согласованными конденсато-
рами емкостью 2100 пФ.

Что касается выполнения требований 
в части ЭМС по собственному излучению, 
то представленные на рис. 7 результаты из-
мерения ВЧ-излучения показывают, что 

Рис. 3. Результаты сравнительного измерения влияния элементов ESD-защиты на восприимчивость  
к ВЧ-помехам CAN-трансивера, проведенного в режиме прямого воздействия сигнала помехи

Рис. 4. Особенности варисторной матрицы MCVA: а) схема с согласованной емкостью; 
б) модель фильтрации электромагнитных помех с согласованными емкостями C1 и C2

Рис. 5. Пример применения варисторных матриц с согласованными емкостями  
как неотъемлемой части сплит-терминации FlexRay-трансивера

а) б)
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Рис. 6. Результаты сравнительного измерения влияния ESD-защиты, выполненной на базе MCVA, на восприимчивость 
к ВЧ-помехам для FlexRay-трансивера. Измерение проведено в режиме прямого воздействия сигнала помехи

Рис. 7. Результаты сравнительного измерения влияния MCVA на радиочастотную эмиссию

Рис. 8. Кривые измерения тока ESD-разряда, демонстрирующие его подавление  
с помощью согласованных емкостных варисторных матриц

применение матриц MCVA никоим образом 
не приводит к дополнительной радиочастот-
ной эмиссии. Более того, присущие системе 
радиопомехи, в частности лежащие в диа-
пазоне 100–200 МГц, будут отфильтрованы, 
что улучшает характеристики шины FlexRay 
по радиочастотному излучению.

На рис. 8 показаны кривые измерения тока 
ESD-разряда, демонстрирующие его подавление 
с помощью согласованных емкостных варистор-
ных матриц. Как можно видеть, при применении 
MCVA токи разряда 2, 4 и 8 кВ будут уменьшены 
до нуля с минимальными пиками, не превыша-
ющими 2 А. В данном тесте также использова-
лась матрица MCVA с согласованными конденса-
торами емкостью 2100 пФ.

Помимо защиты от ЭМП и разрядов ста-
тического электричества (уровень защиты 
от ESD не менее 15 кВ), многослойные ва-
ристоры и матрица выдерживают импуль-
сы, возникающие при сбросе нагрузки 
(27 В/0,3 с), а также импульсы напряжения за-
пуска двигателя (до 28 В/60 с). К тому же они 
двунаправленные и квалифицированы на ос-
нове AEC-Q200. Все это в целом делает ва-
ристорные матрицы MCVA и многослойные 
MLV-варисторы весьма подходящим ком-
понентом в решениях защиты, предназна-
ченных для автомобильных приложений. n
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Системы, работающие в средах с сильным электромагнитным полем, должны 
выдерживать высоковольтные переходные процессы на входных или вы-
ходных узлах, а при переходе от стандартов уровня устройства к стандартам 
уровня системы в плане устойчивости к высоковольтным переходным про-
цессам существует значительная разница в уровнях энергии, воздействующей 
на вывод микросхемы. Вот почему микросхемы, которые непосредственно 
взаимодействуют с узлами ввода/вывода, также должны иметь достаточную 
защиту, позволяющую выдерживать высоковольтные переходные процессы 
на системном уровне. если на ранних стадиях разработки не предусмотреть 
подобную защиту, это может сделать систему менее безопасной, снизить ее 
эффективнос ть и замедлить выпуск продукта. В статье рассказывается о том, 
как защитить чувствительные аналоговые входные и выходные узлы от пере-
ходных процессов, описанных в стандарте IEC (International Electrotechnical 
Commission — Международная электротехническая комиссия).

Организация защиты  
аналоговых входов 
на системном уровне 
в соответствии со стандартами IEC

Внешние высоковольтные переходные 
процессы, которые оказывают влияние 
на аналоговые входы и выходы системы, 

могут повредить имеющиеся в составе этой си-
стемы интегральные схемы, если они не защи-
щены должным образом. Линии аналогового 
ввода и вывода современных микросхем, как 
правило, снабжены защитой от высоковольт-
ных переходных процессов электростатиче-
ского разряда (рис. 1). Модель человеческого 
тела (human-body model, HBM), машинная мо-
дель (machine model, MM) и модель заряжен-
ного устройства (charged-device model, CDM) 
представляют собой действующие на уровне 
устройства стандарты, используемые для изме-
рения его способности выдерживать влияние 
электростатического разряда. Эти тесты пред-
усматривают, что во время процессов произ-
водства и сборки печатной платы устройство 
может выдерживать воздействия, которые 
определены для него стандартами и обычно 
выполняются в контролируемой среде.

Стандарты серии IEC 61000

IEC 61000 — это серия стандартов, ре-
гламентирующих электромагнитную со-
вместимость на системном уровне. Тремя 
стандартами, которые относятся к высоко-
вольтным переходным процессам, являются  
IEC 61000-4-2 (ГОСТ 30804.4.2-2013),  
IEC 61000-4-4 (ГОСТ IEC 61000-4-4-2016) 
и IEC 61000-4-5 (ГОСТ IEC 61000-4-5-2017). 
В этих документах определяется устойчи-
вость к электростатическим разрядам, к на-
носекундным импульсным помехам и к вы-
бросам напряжения соответственно. Данные 

стандарты устанавливают формы сигналов, 
методы испытаний и уровни испытаний для 
оценки устойчивости электрического и элек-
тронного оборудования при воздействии 
переходных процессов.

Основная цель испытаний в соответствии 
со стандартом IEC 61000-4-2 — определение 
устойчивости систем к внешним электроста-
тическим разрядам, создаваемым вне самой 
системы во время ее работы, например, когда 
линия ввода/вывода системы контактирует 
с человеком, кабелем или инструментом, 
на котором присутствует электростатиче-
ский заряд. В IEC 61000-4-2 описан порядок 
испытаний с использованием двух методов: 
контактного разряда и воздушного разряда.

Испытания согласно IEC 61000-4-4 пред-
полагают воздействие на сигнальные линии 
ряда чрезвычайно быстрых импульсов с це-
лью создания помех, свойственных внешним 

коммутационным схемам, которые имеют 
емкостную связь с сигнальными линиями. 
Такие испытания симулируют дребезг кон-
тактов или переходные процессы, возникаю-
щие в результате коммутации индуктивных 
или емкостных нагрузок, — весьма распро-
страненные явления в промышленных усло-
виях.

Выбросы напряжения — это следствие ком-
мутационного или грозового перенапряжения. 
Коммутационные переходные процессы могут 
возникать во время переключения компонентов 
в силовом оборудовании, при изменениях на-
грузки в системах распределения питания или 
вследствие различных системных сбоев, напри-
мер коротких замыканий и дугообразований 
в системе заземления установки. Грозовое пере-
напряжение может появиться из-за воздейству-
ющих на цепь высоких токов и напряжений, воз-
никающих от ударов молнии.

Рис. 1. Системная защита в соответствии с требованиями стандартов IEC для прецизионных аналоговых входов
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Ограничитель выбросов напряжения:  
основные параметры

Ограничитель выбросов напряжения (transient voltage suppressor, 
или TVS) может использоваться для подавления выбросов напряже-
ния. Эти устройства применяются, чтобы отсечь высоковольтные пе-
реходные процессы и шунтировать большие токи для их отвода от вы-
сокочувствительной схемы. Основные параметры TVS-устройств:
•	 рабочее импульсное обратное напряжение — напряжение, ниже 

которого устройство практически не проводит ток;
•	 напряжение пробоя — напряжение, при котором проявляется 

некоторая проводимость;
•	 максимальное напряжение срабатывания — максимальное напря-

жение на устройстве, когда оно проводит максимально возможный 
для него ток.
При использовании TVS-устройства на входе или выходе системы 

следует учитывать ряд факторов. Электростатический разряд или 
импульсная помеха сгенерируют сигнал с очень быстрым переход-
ным процессом (1–5 нс), что приведет к выбросу напряжения на вхо-
де системы прежде, чем TVS-устройство подавит его при напряжении 
пробоя. Выброс напряжения имеет другую форму сигнала с мед-
ленным временем нарастания (1,2 мкс) и большой длительностью 
самого импульса (50 мкс) — в таком случае напряжение будет сна-
чала подавлено при напряжении пробоя, но оно может продолжать 
увеличиваться до максимального напряжения срабатывания TVS-
устройства. Кроме того, максимальное напряжение срабатывания 
TVS-устройства должно быть выше, чем любое допустимое пере-
напряжение постоянного тока (которое может быть вызвано в ре-
зультате неправильного подключения, потери питания или ошибок 
пользователя), чтобы защитить систему от перенапряжения. Все три 
ситуации способны привести к появлению потенциально опасного 
перенапряжения на входе.

Цепь защиты аналогового входа

Для того чтобы полностью обеспечить безопасность узла вво-
да/вывода системы, ее следует защитить от перенапряжений и вы-
соковольтных переходных процессов. Для этого на входе системы 
используется высокоточный и надежный аналоговый ключ в со-
четании с TVS-устройством, способный защитить чувствительные 
нисходящие цепи (например, аналого-цифровые преобразовате-
ли или входы/выходы усилителя), поскольку такой ключ можно 
применить для ограничения перенапряжений и подавления оста-
точных токов, которые не шунтируются на «землю» с помощью 
TVS-устройства.

На рис. 2 показана функциональная блок-схема стандартного ана-
логового ключа для защиты от перенапряжения. Следует заметить, что 
в своем составе ключ не содержит защищающих от электростатического 
разряда диодов, подключенных к линиям питания на его входном узле. 
Вместо этого он имеет ячейку защиты от электростатического разряда, 
которая срабатывает при превышении максимального обратного на-
пряжения устройства, что позволяет устройству блокировать напряже-
ние, превышающее его напряжение питания. Поскольку в работающей 
с аналоговыми сигналами системе, как правило, требуется, чтобы только 
внешние выводы ключа были защищены в соответствии со стандар-
том IEC, защищающие от электростатического разряда диоды устанав-
ливаются на внутренних выводах (то есть на выходе ключа). Эти диоды 
хорошо справляются со своей задачей в качестве устройств вторичной 
защиты. В течение короткого промежутка времени, то есть высоко-
вольтного переходного процесса с быстрым временем нарастания, как 
у электростатического разряда или импульсной помехи, напряжение 
переходного процесса ограничивается, поэтому высокое напряжение 
не достигнет нисходящих цепей. В течение длительного периода, то есть 
высоковольтного переходного процесса с большим временем нараста-
ния, как при выбросе напряжения, выходное напряжение ключа ограни-
чивается внутренними защитными диодами прежде, чем активируется 

защита от перенапряжения ключа, и он будет разомкнут, чтобы полно-
стью оградить нисходящую схему от повреждений.

На рис. 3 показаны области функционирования входов системы, 
которые взаимодействуют с внешним миром. Крайняя левая область 
(зеленого цвета) отображает нормальную работу входа, когда вход-
ное напряжение находится в границах диапазона напряжения пита-
ния. Вторая область слева (синего цвета) — это диапазон, где на вход 
воздействует постоянное или длительное переменное напряжение 
вследствие потери питания, неправильного подключения или корот-
кого замыкания. Крайняя правая область (фиолетового цвета) пред-
ставляет собой напряжение срабатывания внутренних защитных 
диодов ключа перенапряжения. Напряжение пробоя TVS-устройства 
(оранжевого цвета) должно быть меньше, чем максимальное обрат-
ное напряжение ключа, предназначенного для защиты от перенапря-
жения, а также больше, чем любое из возможных значений постоян-
ного или длительно действующего переменного напряжения, чтобы 
избежать непреднамеренного срабатывания TVS-устройства.

Представленная на рис. 4 схема защиты в соответствии с IEC может 
выдержать электростатический разряд до 8 кВ (по методу контактно-
го разряда), электростатический разряд до 16 кВ (по методу воздуш-
ного разряда), импульсные помехи до 4 кВ и выбросы напряжения 
до 4 кВ. ADG5412F (счетверенный однополюсный аналоговый ключ 
для защиты от перенапряжения ±55 В компании Analog Devices) вы-
держивает перенапряжение, вызванное электростатическим разрядом, 
импульсными помехами и выбросами напряжения, в то время как 
защита от перенапряжения в сочетании с защитными диодами на вы-
ходе предохраняет и изолирует нисходящую цепь. В таблице 1 пока-
заны уровни высоковольтных переходных процессов, которые может 
выдерживать ADG5412F с различными комбинациями TVS-устройств 
и резисторов. Основные технические характеристики ADG5412F и дру-
гих компонентов от компании Analog Devices, предназначенных для 
защиты от перенапряжений ±55 В, представлены в таблице 2.

Защитная цепь состоит из TVS-устройства и дополнительного низ-
коомного резистора. Резистор требуется для достижения более высоких 
уровней защиты от электростатического разряда и импульсных помех, 

Рис. 2. Функциональная блок-схема аналогового ключа  
для защиты от перенапряжения

Рис. 3. Области функционирования системы
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Таблица 2. Продукция Analog Devices для защиты от перенапряжений ±55 В

компонент конфигурация
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характеристики номинальное  
напряжение, VNOM

корпус
Сопротивление 
во включенном 

состоянии (тип.), 
Ом

неравномерность 
сопротивления  
во включенном  
состоянии, Ом

Ток утечки  
во включенном 

состоянии  
(тип.), нА

Инжекция  
заряда,  

пк

Полоса  
пропускания,  

МГц

Одно-
полярное

Двух-
полярное

12 36 ±15 ±20 TSSOP LFCSP

ADG5412F/ADG5413F 4×, один полюс, 
одно направление 5,5 10 0,6 0,3 680 270 EP

ADG5412BF/
ADG5413BF

4×, один полюс, 
одно направление 3 10 0,6 0,3 680 270

ADG5436F 2×, один полюс, 
два направления 6 10 0,6 0,3 654 108

ADG5243F 3×, один полюс, 
два направления 3,5 270 7 0,3 0,8 350

ADG5404F 4:1/мультиплекс. 5 10 0,6 0,3 680 108
ADG5208F/ADG5209F 8:1/диффер. 4:1/мультиплекс. 3,5 250 6,5 0,3 0,4 190/290
ADG5248F/ADG5249F 8:1/диффер. 4:1/мультиплекс. 3,5 250 6,5 0,3 0,8 190/320

ADG5462F 4×, защита каналов 4 10 0,6 0,3 – 318

поскольку он предотвращает активацию пред-
назначенной для защиты от электростатиче-
ского разряда внутренней ячейки аналогового 
ключа до того, как TVS-устройство ограничит 
напряжение на входе. На рис. 4 также показа-
ны различные пути прохождения тока во вре-
мя действия высоковольтного переходного 
процесса. Бóльшая часть тока шунтируется 
на «землю» через TVS-устройство (путь I1). 
Путь I2 обозначает ток, рассеиваемый че-
рез внутренние защитные диоды на выходе 
ADG5412F, при этом выходное напряжение 
ограничивается на уровне 0,7 В выше напряже-
ния питания. Наконец, путь I3 представляет со-
бой остаточный ток, который должны выдер-
жать компоненты нисходящей цепи. Для полу-
чения более подробной информации об этой 

схеме защиты следует изучить руководство 
по применению AN-1436 от Analog Devices.

Защита от электростатического 
разряда в соответствии 
со стандартом IEC

На рис. 6, 7 показаны результаты измерения, 
полученные при выполненных на основе схе-
мы рис. 5 испытаниях по методу контактного 
разряда с электростатическим разрядом 8 кВ 
и методу воздушного разряда с электростати-
ческим разрядом 16 кВ. Как уже было сказано, 
на выводе источника присутствует начальное 
перенапряжение до того, как TVS-устройство 
ограничит напряжение на уровне примерно 
54 В. Напряжение на выходе ключа во время 

присутствия этого перенапряжения ограни-
чивается на уровне 0,7 В выше напряжения 
питания. Измерение тока на данном выходе 
показывает, что ток течет в диоды устройства 
нисходящей цепи. Пиковый ток импульса ра-
вен примерно 680 мА, а продолжительность 
действия тока составляет приблизительно 
60 нс. Для сравнения: электростатический раз-
ряд напряжением 1 кВ в соответствии с мо-
делью человеческого тела имеет пиковый ток 
660 мА, а продолжительность его воздействия 
равна 500 нс. Поэтому разумно сделать вывод 
о том, что компонент нисходящей цепи, защи-
та которого соответствует модели человеческо-
го тела, благодаря использованию этой схемы 
защиты должен выдерживать контактный раз-
ряд 8 кВ и разряд через воздушный зазор 16 кВ.

Защита от электрических быстрых 
переходных процессов

На рис. 8 изображены результаты измере-
ния, полученные при воздействии одного им-
пульса напряжением 4 кВ. Так же как и в слу-
чае с электростатическим разрядом, на выводе 
источника будет присутствовать начальное 
перенапряжение до того, как TVS-устройство 
ограничит напряжение на уровне примерно 
54 В. Напряжение на выходе ключа во время 
присутствия этого перенапряжения тоже будет 
ограничено на уровне 0,7 В выше напряжения 
питания. Пиковый ток импульса, протекаю-
щий в устройство нисходящей цепи, в данном 

Таблица 1. Результаты испытаний на максимальные уровни высоковольтных переходных процессов

Средства защиты

Защита 
от электростатического 

разряда по методу 
контактного разряда 

в соответствии  
с IEC 61000-4-2

Защита  
от электростатического 

разряда  
по методам контактного 

разряда  
и воздушного разряда  

в соответствии с IEC 61000-4-2

Защита  
от импульсных  

помех  
в соответствии  
с IEC 61000-4-4

Защита  
от импульсных помех  

в соответствии  
с IEC 61000-4-4  
и от выбросов 

напряжения согласно 
IEC 61000-4-5

TVS на 33 В  
и резистор 0 Ом 5 кВ 3 кВ 4 кВ

TVS на 33 В  
и резистор 10 Ом 8 кВ 16 кВ 4 кВ 4 кВ

TVS на 45 В 
и резистор 0 Ом 4 кВ 2 кВ 4 кВ

TVS на 45 В  
и резистор 15 Ом 8 кВ 16 кВ 4 кВ 4 кВ

TVS на 54 В  
и резистор 30 Ом 8 кВ 16 кВ 4 кВ 4 кВ

Примечание. Не проводились испытания по методу воздушного разряда с резистором 0 Ом  
при TVS на 33 В и TVS на 45 В.

Рис. 4. Схема защиты Рис. 5. Испытательная схема
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Рис. 6. Напряжение и ток на выходе ключа при воздействии разряда 8 кВ

Рис. 8. Ток одного импульса помехи Рис. 9. Работа цепи защиты от перенапряжений во время выброса напряжения

Рис. 7. Напряжение и ток на выходе ключа при воздействии разряда  
через воздушный зазор 16 кВ

случае равен всего 420 мА, а продолжитель-
ность действия этого тока составляет прибли-
зительно 90 нс. Снова сравнивая эти показания 
с электростатическим разрядом по модели че-
ловеческого тела, можно сказать, что разряд 
750 В в соответствии с такой моделью имеет 
пиковый ток 500 мА, а его продолжительность 
составляет 500 нс. Таким образом, на вывод 
устройства нисходящей цепи передается энер-
гия в течение действия импульсной помехи 
4 кВ, что менее опасно, чем воздействие элек-
тростатического разряда 750 В в соответствии 
с моделью человеческого тела.

Защита от выбросов напряжения

На рис. 9 можно увидеть результаты изме-
рения, полученные при воздействии выброса 
напряжения 4 кВ на вход защитной цепи. Как 
уже упоминалось, напряжение на источнике 
может превысить напряжение пробоя TVS-
устройства до максимального напряжения сра-
батывания. Ключ защиты от перенапряжения 
имеет время реакции примерно 500 нс, и на-
пряжение на выходе ключа будет ограничено 

на уровне 0,7 В выше напряжения питания 
в течение этого 500-нс промежутка. Пиковый 
ток, протекающий в устройство нисходящей 
цепи, равен лишь 608 мА в течение данного пе-
риода. Затем примерно 500 нс ключ, как видно 
на графике, размыкается и изолирует нисхо-
дящую цепь, тем самым защищая ее от по-
вреждений. Опять же, это менее опасно, чем 
воздействие электростатического разряда 750 В 
в соответствии с моделью человеческого тела.

Заключение

В статье рассказано о том, как защитить 
аналоговые входы и выходы интегральной 
схемы от высоковольтных переходных про-
цессов в соответствии с описаниями, при-
веденными в стандартах IEC 61000-4-2,  
IEC 61000-4-4 и IEC 61000-4-5.

Данная публикация предоставляет разработ-
чикам систем полезную информацию, необ-
ходимую для проектирования защитных схем 
для системных входов и выходов при одно-
временном достижении следующих преиму-
ществ:

•	 Простота защитной схемы.
•	 Более быстрое время выхода продукта 

на рынок.
•	 Более высокая эффективность схемы за-

щиты благодаря сокращению количества 
дискретных компонентов.

•	 Уменьшение значения сопротивления по-
следовательно включенных в тракте про-
хождения сигнала резисторов.

•	 Простота выбора TVS-устройств благо-
даря смягчению требований для таких 
устройств.

•	 Защита на уровне системы для следующих 
стандартов:
– IEC 61000-4-2: 16 кВ в соответствии 

с методом воздушного разряда;
– IEC 61000-4-2: 8 кВ в соответствии  

с методом контактного разряда;
– IEC 61000-4-4: 4 кВ;
– IEC 61000-4-5: 4 кВ.

•	 Защита от перенапряжения ±55 В как 
по переменному, так и по постоянному 
току.

•	 Защита при потере питания ±55 В.  n

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 11'2018
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WE-TPB HV — 
семейство трехфазных дросселей 
от Wurth Elektronik

Современное промышленное оборудование, начиная от электродвигателей  
и заканчивая импульсными преобразователями, часто становится источни-
ком мощных помех. Проблемы электромагнитной совместимости бывают 
особенно острыми на производстве с большим числом потребителей. При 
проектировании электронных и электрических устройств разработчики 
должны не только обеспечить защиту от входных помех, но и не допу-
стить попадание собственных шумов в сеть. С этой задачей помогают 
справляться синфазные и дифференциальные фильтры. В частности, 
серия синфазных дросселей WE-TPB HV от Wu

..
rth Elektronik обеспе-

чивает защиту от помех при работе с мощными потребителями с током  
до 46 А в трехфазных сетях переменного тока.Вячеслав ГАВрикоВ

Рис. 1. Возникновение мощных помех в промышленном оборудовании

Одна из задач, стоящих перед со-
временной промышленностью, за-
ключается в повышении уровня 

энергоэффективности. Этой цели можно 
добиваться различными путями. Например, 
линейные схемы и сетевые трансформато-
ры повсеместно вытесняются импульсными 
преобразователями.

Импульсные преобразователи характери-
зуются минимальным уровнем потерь, от-
личаются компактными габаритами и обе-
спечивают высокий КПД. Однако у них есть 
и существенные недостатки, среди которых 
в первую очередь следует назвать высокий 
уровень собственных шумов. Эти шумы об-
разуются вследствие быстрой коммутации 
силовых ключей. К тому же часто оказыва-
ется, что задачи повышения эффективности 
и минимизации уровня помех противоречат 
друг другу. В частности, внедрение карбид-
кремниевых транзисторов обеспечивает ми-
нимальную длительность переходных про-
цессов при коммутации и высокую скорость 
нарастания сигналов, что, безусловно, хоро-
шо с точки зрения снижения потерь. Однако 

с точки зрения электромагнитной совмести-
мости это может стать дополнительной го-
ловной болью, так как именно быстрые пере-
ключения и становятся источником помех.

Стоит отметить, что импульсные преобра-
зователи не являются единственным источ-
ником помех. Свой негативный вклад вносят 
и различные коммутационные устройства, 
а также электродвигатели и прочие виды на-
грузок (рис. 1). Очевидно, что обеспечение 
ЭМС ставит перед разработчиками две за-
дачи. С одной стороны, нельзя допустить 
проникновения внешних помех в схему, а с 
другой — собственные шумы не должны по-
пасть в сеть. Для этих целей используются 
различные типы фильтров.

Помехи принято разделять на кондуктив-
ные (передающиеся по проводам) и радиоча-
стотные (распространяются в окружающем 
пространстве в виде ВЧ-излучения). При 
этом кондуктивные помехи делят на синфаз-
ные и противофазные (дифференциальные). 
Для борьбы с каждым типом помех суще-
ствуют свои методы. Наиболее распростра-
ненным способом борьбы с синфазными 

шумами является использование синфазных 
дросселей.

При выборе дросселя необходимо учиты-
вать целый ряд параметров [1]:
•	 тип: двухфазный или трехфазный;
•	 частотную характеристику затухания;
•	 допустимый ток;
•	 рабочее напряжение;
•	 напряжение изоляции;
•	 сопротивление фазы;
•	 диапазон рабочих температур;
•	 габаритные размеры.

Трехфазные дроссели серии WE-TPB HV 
от Würth Elektronik отличаются высокой то-
ковой нагрузкой и значительным рабочим 
напряжением 760 В (AC), что на 70% выше, 
чем у большинства аналогов.

Обзор синфазных дросселей  
WE-TPB HV от Wu

..
rth Elektronik

Трехфазные дроссели WE-TPB HV 
от Würth Elektronik представляют собой 
трехсекционные дроссели на тороидальном 
сердечнике (рис. 2 и 3). Для изготовления 
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сердечников используется два типа мате-
риалов: феррит или нанокристаллический 
сплав.

В настоящий момент серия WE-TPB HV 
объединяет почти два десятка моделей с ра-
бочим напряжением 760 В и токовой нагруз-
кой 7,2–46 А (табл.).

Величина рабочего тока дросселей огра-
ничивается падением напряжения и мощ-
ностью, рассеиваемой в обмотках. Эти 
показатели в свою очередь определяются 
сопротивлением обмоток. Сопротивление 
обмоток для моделей 744837002460 имеет 
минимальное значение 1,6 мОм, но из-за 
значительного диаметра провода величи-
на индуктивности оказывается самой низ-
кой — 0,2 мГн. У модели 744839003460 
сопротивление обмотки также составляет 
1,6 мОм, но индуктивность выше в 15 раз 
и достигает 3 мГн.

При разработке WE-TPB HV большое 
внимание уделялось обеспечению высо-
кой надежности и безопасности. Рабочее 
напряжение дросселей составляет 760 В, 
что значительно выше, чем у большинства 
аналогов. Кроме того, запатентованная 
конструкция обеспечивает высокое на-
пряжение изоляции — 3 кВ. Нужно также 
отметить, что материалы, используемые 
в WE-TPB HV, отвечают требованиям клас-
са горючести UL 94 V-0, который предпо-
лагает самозатухание горящего образца 
в течение 10 с. Подтверждением высокой 
надежности дросселей является их соответ-
ствие требованиям стандарта EN 60938-2.

Все дроссели имеют одинаковые габарит-
ные размеры 70×39 мм и способны рабо-

Таблица. Характеристики трехфазных дросселей WE-TPB HV [2]

наименование D, мм H, мм L1, мГн IR 1, А RDC 1, 
мОм

RDC1 (макс.), 
мОм

UR 1,  
В (AC)

UT 1,  
В (AC)

Материал сердеч-
ника

744835021220

70 39

2,1 22 9

760 3000

Феррит

744835034160 3,4 16 – 14

744835050135 5 13,5 9 23

744835090095 9 9,5 47

744835150072 15 7,2 85

744837002460 0,2 46 1,6

Н
ан

ок
ри

ст
ал

ли
че

ск
ий

 с
пл

ав

744837006400 0,6 40 3,2

744837010290 1 29 5

744837018220 1,8 22 9

744838040400 4 40 3,2

744838180160 18 16 14

744838480095 48 9,5 47

744839003460 3 46 1,6

744839010400 10,5 40 3,2

744839029220 29 22 9

744839047160 47 16 15 14

744839125095 125 9,5 47

744839208072 208 7,2 85

Рис. 2. Внешний вид трехфазных дросселей WE-TPB HV 
от Wu

..
rth Elektronik [2]

Рис. 3. Структура трехфазных дросселей 
WE-TPB HV [2]

Рис. 4. Габаритные размеры дросселей WE-TPB HV [2]

Рис. 5. Затухание в различных моделях WE-TPB HV [2]



28

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2019 • http://emc-e.ru

Пассивные компоненты

тать в диапазоне температур –40 …+125 °C 
(рис. 4).

Выбор подходящего дросселя произво-
дится с учетом токовой нагрузки и спектра 
шума конкретного приложения. Во мно-
гом частотные характеристики дросселей 
WE-TPB HV определяются типом сердеч-
ника (рис. 5). Модели с ферритовым сер-
дечником обеспечивают высокое зату-
хание в относительно узком диапазоне 
частот. Модели с нанокристаллическим 
сердечником отличаются широким спек-
тром частот затухания. Суммарно все 
модели серии WE-TPB HV перекрывают  
диапазон частот 1 кГц … 20 МГц. Это по-
зволяет использовать их для защиты 
от синфазных помех, генерируемых как от-
носительно медленными преобразователя-
ми на базе IGBT, так и быстрыми схемами 

на кремниевых МОП-транзисторах либо 
даже на высокочастотных GaN- или SiC-
ключах.

Благодаря широкому диапазону рабочих 
токов и частот, а также высокому рабочему 
напряжению трехфазные дроссели WE-TPB 
HV от Würth Elektronik способны обеспе-
чить надежную защиту от синфазных помех 
в широком спектре промышленных при-
ложений, например, в таких как мощные 
импульсные источники питания, приводы 
электродвигателей, зарядные устройства, 
сварочные аппараты или инверторы.

Заключение

В настоящий момент серия трехфазных дрос-
селей WE-TPB HV от Würth Elektronik насчитыва-
ет почти два десятка моделей с высоким рабочим 

напряжением 760 В и широким диапазоном рабо-
чих токов 7,2–46 А. Они способны обеспечивать 
защиту от синфазных помех в диапазоне частот  
1 кГц … 20 МГц.

Отличные электрические характеристики, 
высокая степень защиты и широкий диапа-
зон рабочих температур позволяют исполь-
зовать дроссели WE-TPB HV в целом спектре 
промышленных приложений.         n
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ ТЕКО
от эксперта в испытаниях на ЭМС

� диапазон рабочих частот:
    от 10 кГц до 40 ГГц
� размер: любой по
    требованию заказчика
� класс экранирования:       
     I по ГОСТ Р 50414-92

ЭКРАНИРОВАННЫЕ
КАМЕРЫ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БЕЗЭХОВЫЕ, 
ЭКРАНИРОВАННЫЕ  И РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ 
КАМЕРЫ «ТЕКО» ‒ недорогой качественный 
отечественный аналог продукции
зарубежных производителей.

ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ИЗГОТОВЛЕНИИ КАМЕР использован подход, 
подразумевающий использование опробованных готовых 
модулей, типовых панелей и комплектующих.

КАМЕРЫ
«КОНТЕЙНЕРНОГО»

ТИПА

РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ
КАМЕРЫ

БЕЗЭХОВЫЕ
(ПОЛУБЭЗЭХОВЫЕ)

КАМЕРЫ
� диапазон рабочих частот:
    от 10 кГц до 40 ГГц
� размер: любой по
    требованию заказчика
� класс экранирования:       
     I по ГОСТ Р 50414-92

� диапазон рабочих частот:
    от 10 кГц до 40 ГГц
� класс экранирования: 
    I по ГОСТ Р 50414-92
� измерительные 

расстояния: 3, 5, 10 м
� соответствие
     ГОСТ СИСПР 16-1-4

� диапазон рабочих частот:
    от 200 МГц до 40 ГГц
� размер: любой по
    требованию заказчика
� положение отражателя
     контролируется с ПК
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Проводные системы в индустриальной сфере останутся еще долгое время 
востребованными, причем для передачи не только питания, но и данных. 
В случае последних это связано с простотой их инсталляции, несложной 
инфраструктурой и с тем, что такие линии в консервативной по отношению 
к новшествам индустриальной среде уже зачастую проложены и менять их 
нецелесообразно. Дополнительным аргументом в их пользу стало внедре-
ние технологии передачи питания по сигнальному кабелю — PoL (Power 
of Ethernet). Однако при использовании проводных систем, особенно про-
тяженных и проходящих вне зданий, разработчики сталкиваются с необ-
ходимостью организации должной защиты для конечного оборудования. 
Причем кроме традиционной защиты от воздействия внешних электромаг-
нитных помех (ЭМП), статического электричества, часто необходима и за-
щита от ударов молний. В предлагаемой статье основное внимание будет 
сосредоточено на элементах компании BOURNS, обеспечивающих защиту 
от высокоскоростных наведенных переходных процессов.

комбинированный варистор 
компании BOURNS — 
эффективное решение проблемы 
защиты оборудования

Рис. 1. Характерный пример различных причин повреждения здания и распределения тока молнии внутри системы по ГОСТ Р МЭК 62305-4-2016 (IEC 62305-4:2010).
Причина повреждения: S1 — удар в здание; S2 — удар вблизи здания; S3 — удар в коммуникации, связанные со зданием; S4 — удар вблизи коммуникаций, связанных со зданием

Подключенное оборудование, тем 
более индустриальное, работающее 
в жестких условиях окружающей 

среды, подвержено самым разнообразным 
негативным воздействиям. В их числе воз-
можность повреждения от скачков напря-
жения, вызванных разрядами статического 
электричества, наводками от внешних ис-
точников или переходными процессами — 
например, при включении/выключении 

мощных индуктивных нагрузок или наве-
денной помехи от удара молнии.

Что касается молний, в этом случае мы 
имеем ситуацию, показанную на рис. 1.

При этом оборудование подвергается 
воздействиям на уровне кА/кВ. И хотя вре-
мя воздействия молнии слишком коротко 
и составляет микросекунды, такое влияние 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям [1]. Например, последствия отказа 

линии передачи, вызванного молнией, могут 
быть даже более угрожающими для телеком-
муникационной системы или полевых дат-
чиков, чем сама молния, ударившая в здание.

Задача защиты — предотвращать или сво-
дить к минимуму ущерб, вызванный скач-
ком напряжения, сама система должна сра-
батывать безопасным способом, а после сня-
тия воздействия защищаемое оборудование, 
в свою очередь, должно вернуться в штатное 
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рабочее состояние с минимальным перерывом по времени. При этом 
при отсутствии возмущающих воздействий защита не должна ме-
шать нормальному функционированию системы, то есть должна 
сохраняться целостность сигнала.

Основными стандартами, на которые необходимо ориентировать-
ся при проектировании продукции и анализе рисков в рассматривае-
мом контексте, являются ГОСТ Р МЭК 62305-4-2016 «Защита от мол-
нии. Часть 4. Защита электрических и электронных систем внутри 
зданий и сооружений» (стандарт идентичен международному стан-
дарту IEC 62305-4:2010 Protection against lightning — Part 4: Electrical 
and electronic systems within structures, IDT) и ГОСТ IEC 60950-21-2013 
«Оборудование информационных технологий. Требования безо-
пасности. Часть 21. Удаленное электропитание» (идентичен меж-
дународному стандарту IEC 60950-21:2002 Information technology 
equipment — Safety — Part 21: Remote power feeding).

Если рассматривать основные доступные нам защитные элементы, 
то мы можем выделить два их основных вида с типовыми характери-
стиками, которые представлены в таблице 1.

Если рассмотреть эти типы защитных элементов, то мы увидим 
следующее.

Газовые разрядники (Gas Discharge Tubes, GDT) создают квазико-
роткое замыкание по линии, когда при перенапряжении достигается 
ионизация наполняющего их газа, потом они снова возвращаются 
к состоянию высокого импеданса. Эти надежные устройства имеют 
самый высокий рейтинг по импульсному току в сочетании с малой 
собственной емкостью, что делает их весьма привлекательными для 
защиты линий любых типов, в том числе и современных высокоско-
ростных цифровых линий. Последнее благодаря минимально вноси-
мой емкости.

Объемные силовые металлоксидные (Metal Oxide Varistor MOV) 
варисторы выполнены на основе оксида цинка (ZnO) с небольшим 
содержанием висмута, кобальта, магния и других элементов, обра-
зующих микрогранулы. В местах соприкосновения микрогранул ва-
ристора возникает эффект проводимости. Так как количество гранул 
в объеме варистора очень велико, абсорбируемая варистором энергия 
значительно превышает энергию, которая может пройти через еди-
ничный p‑n-переход в диодах или поглотиться в газовом разряднике. 
В процессе прохождения тока через варистор весь протекающий заряд 
равномерно распределяется по всему объему. Таким образом, коли-
чество энергии, которую может абсорбировать варистор, напрямую 
зависит от его объема и может достигать больших величин. Однако 
такие варисторы подвержены временной деградации и имеют очень 
высокую собственную емкость, которая не позволяет использовать их 
для защиты современных высокоскоростных цифровых линий.

Деградация и связанный с ней катастрофический отказ могут про-
изойти, если MOV подвергается переходным скачкам или условиям 
временного перенапряжения (temporary overvoltage, TOV), превы-
шающим его максимально допустимые характеристики. Срок служ-
бы MOV определяет время разгона, необходимое для достижения 
условия теплового равновесия. Нарушение этой характеристики 
приводит к катастрофическому отказу — короткому замыканию, об-
рыву цепи или некоторому остаточному линейному сопротивлению, 
нагружающему защищаемую им линию. В отдельных случаях MOV 
может стать пожароопасным, что потребует дополнительных компо-

нентов в виде плавких или самовосстанавливающихся предохраните-
лей. Такие события, как скачки напряжения вследствие близкого уда-
ра молнии или переходные процессы, превышающие номинальные 
значения тока MOV, могут начать снижать напряжение ограничения 
варистора. Это в свою очередь приводит к увеличению тока утечки 
в режиме ожидания/выключения, нагреву и росту потерь. Кроме 
того, повышенные скачки напряжения в системе (TOV), применя-
емые в течение периодов времени, превышающих микросекунды, 
могут привести к физическим и химическим изменениям в пределах 
границ зерен MOV. С уменьшенным напряжением варистора, по-
вышенной утечкой и сниженной способностью рассеивать тепло, 
вызванное этими событиями, MOV с большой долей вероятности 
начнет перегреваться, тем самым заканчивая свой срок эксплуатации.

Компания BOURNS смогла найти решение проблем, связанных 
с использованием традиционных объемных варисторов. Ее инжене-
рам удалось соединить в одном устройстве положительные свойства 
газового разрядника и объемного варистора. Это проприетарное ре-
шение было представлено в апреле 2019 года в виде инновационной 
линейки гибридных двунаправленных компонентов защиты от пере-
напряжения под торговым названием GMOV [2]. В этом продукте 
инженеры компании объединили инновационную и компактную 
газоразрядную трубку (GDT) Bourns с технологией FLAT с MOV [3]. 
Результаты можно увидеть на рис. 2.

Эта линейка продуктов дает разработчикам компактную и улуч-
шенную защиту от перенапряжения, а сам новый элемент являет-
ся заменой для стандартных 14- и 20-мм объемных варисторов [4], 
но по сравнению с традиционными технологиями предлагает целый 
ряд преимуществ (табл. 2).

Новое семейство GMOV — это наилучшее в настоящее время реше-
ние для защиты, которое может поглощать высокую энергию, прак-
тически не вносит емкость и сопротивление в линию, а кроме того, 
позволяет преодолеть проблемы деградации и катастрофических сбо-
ев, способных возникнуть в дискретных MOV в том случае, если они 
подвержены кратковременным скачкам напряжения, превышающего 
их максимальные номинальные значения, или более длительному 
по времени воздействию допустимого перенапряжения.

Газоразрядная трубка GDT используется для изоляции MOV 
от напряжения в линии, поэтому он срабатывает лишь по мере 

Таблица 1. Сравнительный анализ защитных ограничителей напряжения

Таблица 2. Сравнение доступных технологий защиты  
с комбинированной GMOV (GDT + MOV)

Параметр Газовые  
разрядники

Варисторы,  
объемные

Уровень пиковых токов высокий высокий
Минимальное напряжение включения, В 75 6

Точность напряжения включения низкая низкая
Эффективность ограничения выбросов на-

пряжения средняя средняя

Типовая емкость, пФ ~1,5 ~1400
Соотношение «пиковый ток/габариты» низкое высокое

Время срабатывания большое большое

Технология напряжение  
ограничения Ток утечки Старение/ 

деградация
Реакция на 30%  

перенапряжение

130 В MOV 340 Большой Значительная Возможно возгорание
275 ВMOV 710 Хороший Небольшая Повышение тока утечки

130 В MOV +  
полимерный 

предохранитель
340 Большой Значительная Возможно возгорание

GDT + MOV ~360 Минимальный Минимальная Незначительная

Рис. 2. Гибридный компонент для защиты от перенапряжения GMOV компании BOURNS
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необходимости и защищает аппаратуру 
от переходных процессов и скачков вре-
менного перенапряжения, которые обычно 
со временем приводят к его повреждению. 
Еще одним преимуществом объединения 
обеих технологий является то, что устрой-
ство GMOV обеспечивает сверхнизкий ток 
утечки, не превышающий 0,1 мкА, тем 
самым уменьшая энергетические потери, 
и не вносит рассогласования в линию. Что 
касается емкости, в этой последовательной 
конфигурации компоненты MOV и GDT 
имеют емкостную связь; учитывая малую 
собственную емкость газоразрядной труб-
ки, общая емкость такого гибридного ва-
ристора не превышает 4 пФ. Результатом 
является более надежное защитное решение 
практически с нулевым энергопотреблени-
ем в режиме ожидания и гарантией целост-
ности высокоскоростных сигналов.

В условиях низких частот ограничение на-
пряжения компонента GMOV будет равно 
сумме ограничения напряжения отдельных 
компонентов MOV и GDT. В условиях вы-
сокоскоростного линейного изменения на-
пряжения ситуация иная. При воздействии 
высокоскоростного линейного изменения 
напряжения, подобного тому, что происхо-
дит во время удара молнии или переходного 
процесса, связанного с коммутацией индук-
тивной нагрузки, большая часть линейного 
изменения напряжения сначала появляет-
ся на GDT из-за его относительно низкой 
емкости по сравнению с MOV. Когда GDT 
ионизируется, он заряжает емкость MOV, 
который начинает ограничивать напряже-

ние и входить в зону проводимости. Когда 
варистор полностью перейдет в проводимое 
состояние, то объединенное ограничение на-
пряжения пары будет приблизительно равно 
напряжению ограничения MOV. Тем не ме-

нее во время полной проводимости сопро-
тивление MOV все еще достаточно, чтобы 
ограничить последующий ток для GDT, что 
позволяет отключать и сбрасывать GMOV. 
Процесс включения и удержания GMOV 
представлен на рис. 3.

Характеристики защиты компонентов 
GMOV определяются защитой перед-
него уровня Vfp (Front Protection Level) 
и уровнем ограничения напряжения (Vc). 
Напряжение Vfp измеряется с 10% пико-
вого тока в соответствии с IEC 61051-1. 
Следует отметить, что Vfp является собы-
тием очень короткой продолжительности, 
его длительность не превышает 0,3 мкс 
и представляет собой короткое время, 
необходимое для включения GDT. В свою 
очередь, напряжение Vc (Clamping Voltage) 
определяется как уровень напряжения 
ограничения GMOV, который является 
суммой напряжения ограничения MOV 
и напряжения GDT во включенном со-
стоянии. Напряжение Vc возникает после 
перехода компонента GMOV в полностью 
включенное состояние.

В настоящее время продукты GMOV пред-
лагаются в 14- и 20-мм версиях со среднеква-
дратичным значением в диапазоне 45–320 В. 
Сегодня доступны две серии указанных при-
боров (табл. 3). Развернутые характеристики 
приведены в табл. 4, а полные данные указа-
ны в соответствующих спецификациях, до-
ступных через гиперссылки в [5].

Области применения GMOV компании 
BOURNS: защита линии напряжения пере-

Рис. 3. Характеристика срабатывания GMOV

Таблица 3. Коммерчески доступные гибридные устройства защиты от перенапряжения GMOV компании BOURNS

наименование 
серии

Максимальное напряжение  
срабатывания, длительное, В Собственная  

емкость, пФ 
(макс., 1 МГц)

Ток, imax  
(8/20 мкс),  

кА 
Поглощаемая 
энергия, Дж

Диаметр,  
мм

переменного тока постоянного тока

GMOV14D 45–320 56–415 4 6 24–180 14
GMOV20D 45–320 56–415 4 10 49–360 20

Таблица 4. Электрические характеристики продуктов GMOV

Артикул

Рабочие характеристики Защитные характеристики

Макс. рабочее  
напряжение, В

Макс. ток  
утечки, мкА

Макс.  
емкость, пФ

номин.  
ток, А

Макс.  
ток, А

класс защиты  
по току (1) 
IEC 61051-1

Время 
сраба- 

тывания, мкс
Энергия,  

Дж

Vrms Vdc Arms 1 МГц 15 Ops. 1 Op. Тип. 8/20 мкс

GMOV-14D450K 45 56 <1 4 3000 6000 150 0,3 24
GMOV-14D500K 50 65 <1 4 3000 6000 150 0,3 27
GMOV-14D650K 65 85 <1 4 3000 6000 185 0,3 33
GMOV-14D950K 95 125 <1 4 3000 6000 270 0,3 53
GMOV-14D111K 115 150 <1 4 3000 6000 320 0,3 60
GMOV-14D131K 130 170 <1 4 3000 6000 360 0,3 70
GMOV-14D141K 140 180 <1 4 3000 6000 380 0,3 78
GMOV-14D151K 150 200 <1 4 3000 6000 420 0,3 84
GMOV-14D171K 175 225 <1 4 3000 6000 470 0,3 99
GMOV-14D231K 230 300 <1 4 3000 6000 620 0,3 130
GMOV-14D251K 250 320 <1 4 3000 6000 675 0,3 140
GMOV-14D271K 275 350 <1 4 3000 6000 730 0,3 155
GMOV-14D301K 300 385 <1 4 3000 6000 800 0,3 175
GMOV-14D321K 320 415 <1 4 3000 6000 875 0,3 180
GMOV-20D450K 45 56 <1 4 5000 10 000 150 0,3 49
GMOV-20D500K 50 65 <1 4 5000 10 000 150 0,3 56
GMOV-20D650K 65 85 <1 4 5000 10 000 185 0,3 70
GMOV-20D950K 95 125 <1 4 5000 10 000 270 0,3 106
GMOV-20D111K 115 150 <1 4 5000 10 000 320 0,3 130
GMOV-20D131K 130 170 <1 4 5000 10 000 360 0,3 140
GMOV-20D141K 140 180 <1 4 5000 10 000 380 0,3 155
GMOV-20D151K 150 200 <1 4 5000 10 000 420 0,3 168
GMOV-20D171K 175 225 <1 4 5000 10 000 470 0,3 190
GMOV-20D231K 230 300 <1 4 5000 10 000 620 0,3 255
GMOV-20D251K 250 320 <1 4 5000 10 000 675 0,3 275
GMOV-20D271K 275 350 <1 4 5000 10 000 730 0,3 305
GMOV-20D301K 300 385 <1 4 5000 10 000 800 0,3 350
GMOV-20D321K 320 415 <1 4 5000 10 000 875 0,3 360
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менного тока, бытовая техника, линии связи, системы дымовой сиг-
нализации, дорогостоящие потребительские товары, в качестве стан-
дартных защитных устройств для выполнения требований UL1449, 
для защиты линии напряжения постоянного тока, в солнечных ин-
верторах, источниках питания, в системах распределения питания.

Гибридные устройства защиты от перенапряжения GMOV ком-
пании BOURNS можно использовать во всех основных сегментах 
рынка, таких как промышленные, потребительские, медицинские 
(низкий/средний уровень риска)1 и связь. Примеры применения ком-
понентов GMOV включают устройства защиты от импульсных пере-
напряжений, сетевые фильтры, бытовые приборы, зарядные устрой-
ства, оборудование для солнечной энергетики, устройства с питани-
ем через линии передачи данных, например технологии PoE. Таким 
образом, практически любое приложение, работающее от источни-

ков напряжения переменного или постоянного тока, может исполь-
зовать компонент GMOV для защиты от перенапряжения.  n
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несмотря на широкое внедрение беспроводных технологий и оптоволо-
конных систем передачи информации, обычные проводные линии связи 
не только остаются востребованными, но и не собираются сдавать свои 
позиции в будущем. Для них не требуется дорогая инфраструктура, они 
не зависят от особенностей распространения радиоволн, не ограничены 
каналами в выделенном частотном спектре и, если это замкнутая сеть, 
менее подвержены стороннему вмешательству. В индустриальной сфере 
такие линии часто уже проложены, менять их не только нецелесообразно, 
но часто и невозможно. Однако у проводных систем есть своя ахиллесова 
пята — подключенное к ним оборудование требует защиты от воздействия 
внешних электромагнитных помех, статического электричества и наведен-
ных перенапряжений. В предлагаемой статье основное внимание будет 
сосредоточено на элементах компании BOURNS, обеспечивающих защиту 
от статического электричества и переходных процессов.

Элементы BOURNS для защиты  
от статического электричества 
и переходных процессов

Системы связи подвержены повреждениям от скачков напряже-
ния на линиях, порожденных теми или иными причинами — 
разрядами статического электричества, наводками от внеш-

них источников или переходными процессами, например при вклю-
чении/выключении мощных индуктивных нагрузок, в том числе 
и наведенными. Поскольку такие системы постоянно усложняются 
в части используемых протоколов интерфейсов, они становятся и бо-
лее уязвимыми (рис. 1). Для того чтобы найти оптимальное решение, 
разработчику приходится балансировать между стоимостью системы 
защиты, выполнениями требований стандартов и надежностью за-
щиты данных систем в местах эксплуатации. Не следует забывать 
и тот факт, что устойчивость к внешним электромагнитным воздей-
ствиям — это часть требований по электромагнитной совместимости 
(ЭМС) [1] и обеспечению целостности сигнала (в англ. терминоло-
гии — Signal Integrity, под этим термином понимается наличие до-
статочных для безошибочной передачи качественных характеристик 
электрического сигнала). Все это является как коммерческой, так 
и технической проблемой, которая усугубляется дополнительными 
ограничениями, связанными с все возрастающей производительно-
стью современных цифровых сетей.

То, что мы называем «скачок», — это временное увеличение на-
пряжения, тока или того и другого. Такие события, как правило, про-
исходят через прямой контакт, но могут быть следствием наводки 

по полю или через резистивную связь, что приводит к широкому 
спектру угроз [2].

Опасности воздействия высоких напряжений и больших токов 
очевидны, но важно учитывать и время их воздействия, что также 
влияет на выбор компонента защиты. Если время воздействия мало, 
то нагрев элемента защиты не станет критическим, но для более дли-
тельных воздействий это может иметь опасные последствия в виде 
деградации или выхода элемента защиты из строя. Это окажет нега-
тивное влияние на сохранение работоспособности и безопасность 
не только в системе защиты (она, как правило, не ограничивается од-
ним элементом, причина будет пояснена позже), но и, что естествен-
но, непосредственно на функционирование защищаемого устрой-
ства в целом.

Защита выполняет несколько ключевых функций. Во-первых, она 
должна предотвращать или сводить к минимуму ущерб, вызванный 
скачком напряжения, затем мы должны быть уверенными, что си-
стема возвращается в рабочее состояние с минимальным перерывом 
в обслуживании. Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы в нормаль-
ных условиях защита не мешала сигналу и не создавала особые про-
блемы для передачи информации, в том числе и для цифровых тех-
нологий. И не забываем о том, что во время перенапряжения защита 
должна срабатывать безопасным способом. В практике автора статьи 
был забавный случай, когда один из его инженеров спроектировал 
устройство с такой развитой защитой (как говорится, на все случаи 
жизни) — буквально с защитой от срабатывания защиты, — что оно 
просто не включалось. Вывод: всего должно быть в меру, кроме того, 
считать деньги тоже необходимо, капитализм — это еще больший 
учет и контроль, чем социализм.

При выборе защиты от перенапряжения следует рассмотреть, 
от чего нужно защищать оборудование. Интегральные схемы (ИС) 
обычно рассчитаны на контактное напряжение 1–2 кВ, чтобы за-
щитить их от возможных инцидентов при сборке печатной платы. 
Стандарт IEC 61000-4.2 определяет модели человеческого тела до 8 кВ 
для электростатического разряда, которые могут иметь место в пере-
носном оборудовании. Защита ИС со степенью жесткости 1 является 
вторичной ступенью защиты — там, где требуется первичная защи-
та от импульсов со степенью жесткости 8 кВ. К тому же устройство 
защиты от электростатического разряда имеет определенное вре-
мя реакции, связанное с ним, при испытаниях в условиях высокого 

Рис. 1. Типовые интерфейсы современной аппаратуры, где защита 
от электростатического разряда и наведенных ЭМП имеет решающее значение
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Таблица 1. Степени жесткости испытаний  
по ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)

Таблица 2. Параметры импульса разрядного тока при контактном разряде по ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)

Степень жесткости 
испытаний

Испытательное  
напряжение, кВ

Ток первого  
максимума (±15%), 

А
Время tr нараста-

ния (±25%), нс
Ток разряда  

при 30 нс (±30%), 
А

Ток разряда  
при 60 нс (±30%), 

А
1 2 7,5 0,8 4 2
2 4 15 0,8 8 4
3 6 22,5 0,8 12 6
4 8 30 0,8 16 8

dV/dt (8 кВ/нс), что, в свою очередь, может 
определить повышение требований, предъ-
являемых к защитному устройству. Поэтому 
важно убедиться, что схема защиты микро-
схемы, входа (порта) или устройства в целом 
может поддерживать те или иные пиковые 
напряжения и токи.

Исходя из сказанного, мы, как инженеры, 
первым делом обращаемся к нормативам. 
Основными в данной сфере для нас будут 
стандарты и, конечно же, проведение анализа 
рисков, соответствующего проектируемой 
продукции или системе:
•	 ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование ин-

формационных технологий. Требования 
безопасности. Часть 1. Общие требова-
ния». Настоящий стандарт идентичен меж-
дународному стандарту IEC 60950-1:2013  
Information technology equipment — 
Safety — Part 1: General requirements.

•	 ГОСТ IEC 60950-21-2013 «Оборудование 
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й . 
Требования безопасности. Часть 21. 
Удаленное электропитание». Настоящий 
стандарт идентичен международному 
стандарту IEC 60950-21:2002 Information 
technology equipment — Safety — Part 21: 
Remote power feeding. Важность этого стан-
дарта возрастает в связи с расширением 
использования технологии PoE — пита-
ния через Ethernet, что особенно актуально 
в индустриальной сфере, применяется со-
вместно со стандартом ГОСТ IEC 60950-1.

•	 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) 
«Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к элек-
тростатическим разрядам. Требования 
и методы испытаний». Настоящий стан-
дарт модифицирован по отношению 
к международному стандарту IEC 61000-
4-2:2008 Electromagnetic compatibility 
(EMC) — Part 4–2: Testing and measurement 
techniques — Electrostatic discharge 
immunity test, однако в части установлен-
ных требований — идентичен. Этот стан-
дарт определяет требования по степени 
жесткости.

•	 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 «Электро-
магнитная  совместимость  (ЭМС). 
Часть 4–4. Методы испытаний и измере-
ний. Испытание на устойчивость к элек-
трическим быстрым переходным про-
цессам (пачкам)». Настоящий стандарт 
идентичен международному стандарту  
IEC 61000-4-4:2012 Electromagnetic 
compatibility (EMC) — Part 4–4: Testing 
and measurement techniques — Electrical fast 
transient/burst immunity test, IDT.

•	 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Электро-
магнитная совместимость (ЭМС). Часть 4–5.  
Методы испытаний и  измерений. 
Испытание на устойчивость к выбро-
су напряжения. Настоящий стандарт 
идентичен международному стандарту  
IEC 61000-4-5:2014 Electromagnetic 
compatibility (EMC) — Part 4–5: Testing and 
measurement techniques — Surge immunity 
test, IDT.

•	 ГОСТ IEC 61643-21-2014 «Устройства за-
щиты от перенапряжений низковольтные. 
Часть 21. Устройства защиты от перена-
пряжений, подсоединенные к телеком-
муникационным и сигнализационным 
сетям. Требования к эксплуатационным 
характеристикам и методы испытаний». 
Настоящий стандарт идентичен между-
народному стандарту IEC 61643-21:2012 
Low voltage surge protective devices — 
Part 21: Surge protective devices connected 
to telecommunications and signalling 
networks — Performance requirements and 
testing methods.
Если рассматривать  устойчивость 

к электростатическим разрядам, то для ис-

пытаний оборудования на устойчивость 
к электростатическим разрядам стандартом 
ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) 
установлена степень жесткости испытаний, 
указанная в таблице 1.

П а р а м е т р ы  и м п ул ь с а  р а з р я д н о г о 
тока при контактном разряде согласно 
ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) 
представлены в таблице 2.

При этом форма контактного разряда, 
например, для степени жесткости 2 (на-
пряжение 4 кВ) имеет вид, представленный 
на рис. 2.

Кроме того, в остальных стандартах уста-
навливаются дополнительные или специфи-
ческие требования, например, как модель че-
ловеческого тела или модель оборудования 
реагирует на внешние воздействия. И не за-
бываем, что у ответственного разработчи-
ка будут учтены все факторы и риски. Как 
можно видеть, требований много, и это еще 
раз подчеркивает то, что было сказано выше: 
решение для защиты на базе одного устрой-
ства возможно далеко не всегда. Если рассма-
тривать основные доступные нам защитные 
элементы, здесь мы можем выделить четыре 
основных вида с типовыми характеристика-
ми, которые представлены в таблице 3 [4].

Что касается компании BOURNS, то она 
с этой целью освоила и предлагает целый ряд 
продуктов. Среди них можно выделить сле-
дующие.

Устройства защиты от перенапряжения:
•	 Семейства газовых разрядников (Gas 

Discharge Tubes, GDT), которые созда-
ют квазикороткое замыкание по линии, 
когда при перенапряжении достигается 

Примечание.  
Х* — открытая степень жесткости испытаний.  
Испытательное напряжение должно быть указано 
в технической документации на ТС конкретного вида. 
Если установлено более высокое испытательное 
напряжение, чем указано для степеней жесткости, 
необходимо использовать специальное 
испытательное оборудование.

контактный разряд Воздушный разряд

Степень  
жесткости

Испытательное  
напряжение, кВ

Степень  
жесткости

Испытательное  
напряжение, кВ

1 2 1 2
2 4 2 4
3 6 3 8
4 8 4 15

Х* Специальное Х* Специальное

Рис. 2. Форма разрядного тока испытательного генератора (контактный разряд, испытательное напряжение 4 кВ) 
по ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)
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ионизация наполняющего их газа, по-
том они опять возвращаются к состоя-
нию высокого импеданса. Эти надежные 
устройства имеют самый высокий рейтинг 
по импульсному току в сочетании с малой 
собственной емкостью, что делает их очень 
привлекательными для защиты как линий 
«старых» технологий, так и современных 
высокоскоростных цифровых линий.

•	 Семейство устройств на основе тиристо-
ров TISP, которые сначала ограничивают 
напряжение в линии, а затем переключа-
ются в проводящее состояние при низком 
напряжении. После скачка напряжения, 
когда ток падает ниже тока удержания, 
устройство возвращается в исходное со-
стояние высокого импеданса.

•	 Семейство диодов подавления переходных 
напряжений (Transient Voltage Suppressor, 
TVS), которые работают за счет быстрого 
перехода от высокого импеданса к нели-
нейной характеристике сопротивления, 
ограничивающей скачки напряжения. 
TVS-диоды являются универсальными 
продуктами широкого назначения — они 
малогабаритные, обеспечивают быстрое 
и хорошо контролируемое напряже-
ние ограничения, однако (большинство 
из них) обладают относительно высокой 
емкостью и низким уровнем поглощения 
и энергозатратами, что ограничивает мак-
симальный импульсный ток. Тем не ме-
нее эти устройства находят самое широкое 
применение и выигрывают по сравнению 
с обычными диодами и тем более с рас-
пространенными стабилитронами. Что 
касается ограничения по емкости, компа-
ния BOURNS предлагает двунаправленные 
TVS-диоды с типовыми емкостями 1 пФ, 
например серию CDSOD323-TxxLC Series 
[3], специально созданную для защиты вы-
сокоскоростных цифровых линий переда-
чи данных, а по току компания предлагает 
диоды, способные принять токи, превы-
шающие 100 А [2].
Устройства защиты от недопустимых токов:

•	 Хорошо известные разработчикам 
и не нуждающиеся в особой рекламе по-
лимерные самовосстанавливающиеся 
предохранители Multifuse. Они представ-
ляют собой полимерные термисторы с по-
ложительным коэффициентом (Polymer 
Positive Temperature Coefficient, PPTC) 
и имеют самое широкое применение. 
В условиях большого тока сопротивление 

такого предохранителя будет увеличивать-
ся на много порядков и оставаться в таком 
состоянии, обеспечивая непрерывную за-
щиту цепи до устранения неисправности. 
После устранения неисправности и неко-
торого времени остывания предохрани-
тель вернется в свое нормальное состояние 
с низким сопротивлением.

•	 Там, где нужно срабатывание без восста-
новления, хорошим выбором будет семей-
ство Telefuse (Telecom Fuses — предохра-
нители для телекоммуникационных ли-
ний), они представляют собой обычные 
плавкие предохранители, но заключены 
в керамический корпус. Предохранитель 
нагревается со скоростью, описываемой 
интегралом Джоуля (I2t). Как только тем-
пература элемента превышает температу-
ру плавления, он испаряется и размыкает 
цепь. Для разработчиков преимуществом 
здесь становится низкое сопротивление 
таких предохранителей.
Защита от разрядов статического электри-

чества и наведенных перенапряжений:
•	 Семейство защитных устройств от раз-

рядов статического электричества ESD 
ChipGuard состоит из многослойных ва-
ристоров (multilayer varistor, MLV). Эту 
серию отличают низкие токи утечки, 
которые делают устройства незаметны-
ми при нормальной работе. Переходные 
электростатические разряды приводят 
к тому, что устройство ограничивает на-
пряжение, уменьшая свое эффективное 
сопротивление, и переходит в состояние 
высокого импеданса после подавления 
помех. Семейство продуктов ChipGuard 
разработано для защиты оборудования, 
такого как порты связи, в соответствии 
с требованиями стандарта IEC61000-4-2, 
Level 4. Кроме того, варисторы этой тех-
нологии имеют емкости до 0,05 пФ, на-
пример CG0402MLU/CG0603ML [6], что 
позволяет использовать их для защиты са-
мых высокоскоростных цифровых линий. 
Портативные беспроводные устройства, 
в частности сотовые телефоны, ноутбуки 
и планшетные компьютеры, часто имеют 
порты данных и/или аудио, в которых для 
защиты от электростатического разряда 
используются именно многослойные ва-
ристоры ChipGuard. Кроме того, компа-
ния BOURNS предлагает интегрировать 
резисторы, конденсаторы, катушки индук-
тивности, диоды и транзисторы в единое 

монолитное устройство с минимальными 
накладными расходами.

•	 Для защиты от электростатических разря-
дов компания BOURNS предлагает также 
семейство диодных матриц. Используя 
технологию тонких пленок на кремниевых 
пластинах в сочетании с упаковкой в мас-
штабе кристалла (Chip Scale Packaging), та-
кие устройства обычно находят примене-
ние в приложениях для портативной элек-
троники, где заказчик указал конкретную 
характеристику электрического отклика.

•	 Объемные силовые металлооксидные 
(Metal Oxide Varistor MOV) варисторы, вы-
полненные на основе оксида цинка (ZnO) 
с небольшим содержанием висмута, ко-
бальта, магния и других элементов, обра-
зующих микрогранулы. В местах соприкос-
новения микрогранул варистора возникает 
эффект проводимости. Так как количество 
гранул в объеме варистора очень велико, 
абсорбируемая варистором энергия значи-
тельно превышает энергию, которая может 
пройти через единичный p‑n-переход в ди-
одах. В процессе протекания тока через ва-
ристор весь проходящий заряд равномерно 
распределяется по всему объему. Таким об-
разом, количество энергии, которую может 
абсорбировать варистор, напрямую зависит 
от его объема и может достигать больших 
величин. Однако такие варисторы подвер-
жены временной деградации.

•	 Гибридный компонент защиты от пере-
напряжения GMOV, сочетающий ком-
пактный газовый разрядник с металлоок-
сидным объемным варистором [12]. Это 
улучшенное решение для защиты, которое 
помогает преодолеть проблемы деградации 
и катастрофических сбоев, возникающих 
в дискретных MOV в том случае, если они 
подвержены кратковременным скачкам на-
пряжения или более длительному перена-
пряжению, превышающему их максималь-
ные номинальные значения. Гибридные 
варисторы отличаются малой собствен-
ной емкостью и могут использоваться 
не только для защиты линий питания,  
но и на высокоскоростных линиях данных.
Задача данной статьи не объять необъят-

ное (а именно такова номенклатура защит-
ных устройств, предлагаемых компанией 
BOURNS), а сосредоточиться на двух наи-
более широко используемых компонен-
тах — TVS-диодах и обычных варисторах. 
Рассмотрению инновационных гибридных 
элементов будет посвящена отдельная пу-
бликация.

TVS-диоды

Уже много лет кремниевые TVS-диоды ис-
пользуются в качестве стандартных защит-
ных устройств, часто их путают со стабили-
тронами, что в корне неверно. TVS-диоды 
представляют собой твердотельные устрой-
ства, выполненные на базе p‑n-перехода, спе-

Таблица 3. Сравнительный анализ защитных ограничителей напряжения

Параметр Газовые  
разрядники

Защитные  
тиристоры

Варисторы,  
объемные

Обычные  
TVS-диоды

Специальные 
TVS-диоды

Уровень пиковых токов высокий средний высокий средний средний
Минимальное напряжение включения, В 75 8 6 6 ~3

Точность напряжения включения низкая высокая низкая высокая высокая
Эффективность ограничения выбросов на-

пряжения средняя высокая средняя высокая высокая

Типовая емкость, пФ ~1,5 ~30 ~1400 ~100 0,2
Соотношение «пиковый ток/габариты» низкое среднее высокое среднее высокое

Время срабатывания большое среднее большое малое сверхмалое
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циально разработанные для защиты входов аппаратуры от разруша-
ющего воздействия переходных и наведенных напряжений (рис. 3).

Электрические характеристики устройства определяются такими 
факторами, как площадь перехода, концентрация легирующих до-
бавок и удельное сопротивление подложки. Уровень поглощаемой 
мощности и импульс тока TVS-диода пропорциональны площади 
его перехода, поэтому для поглощения высоких переходных токов 
TVS-диоды сознательно сконструированы с большими поперечными 
сечениями. Хотя вольт-амперная характеристика (ВАХ) TVS-диода 
в общем виде аналогична характеристике стабилитрона, он специ-
ально разработан с учетом своего предназначения — подавление 
бросков напряжения и имеет хоть и неярко, но выраженный участок 
с отрицательным сопротивлением (рис. 4) [4]. Кроме того, есть вари-
анты TVS-диодов, у которых по сравнению со стабилитронами соб-
ственная емкость меньше и не так модулируется внешним напряже-
нием. Хотя в этом они проигрывают диодам Шоттки, но выигрывают 
по напряжению ограничения. Компания BOURNS предлагает диоды 
для подавления переходных напряжений для защиты от импульсных 
перенапряжений и защиты от электростатических разрядов, соответ-
ствующие стандартам IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 и IEC 61000-4-5.

Поскольку основными потребителями TVS-диодов являются рынки 
устройств портативной связи, вычислительной и видеоаппаратуры, 
они бросают вызов полупроводниковой промышленности для раз-
работки все более компактных электронных компонентов. Однако 
проблема в том, что сегодня разработчики таких компактных элек-
тронных систем сталкиваются с ограниченным пространством на пла-

те, что обусловливает потребность в альтернативных технологиях 
корпусирования. Чтобы занять свою нишу на рынке с учетом акцента 
на миниатюризацию, компания BOURNS предложила собственные 
варианты чип-диодов с минимальными затратами на корпусирование 
и обработку. Естественно, все TVS-диоды компании соответствуют 
директиве RoHS, как бы мы, разработчики, к ней ни относились [5], 
и стандартам JEDEC, так что с ними легко работать на стандартном 
оборудовании для их захвата и размещения, а плоская конфигурация 
сводит к минимуму опрокидывание при установке.

В настоящее время коммерчески доступны следующие серии TVS-
диодов (табл. 4), а полные данные представлены в соответствующих 
спецификациях, доступных через гиперссылки в [7].

Кроме дискретных TVS-диодов, компанией BOURNS предлагают-
ся, как уже было сказано, диодные TVS-матрицы [8], но их рассмо-
трение выходит за рамки настоящей статьи. Практический пример 
использования TVS-диода как элемента защиты от разрядов статиче-
ского электричества и ЭМП можно посмотреть в [4].

Варисторы

Защита от электростатического разряда портов аппаратуры, 
предлагаемая компанией BOURNS, основана на технологии мно-
гослойного варистора (MLV) из оксида цинка ChipGuard (рис. 5).  
Эта технология обеспечивает отличные электрические характери-
стики и конкурентное решение для многих приложений, требующих 
защиты от ESD. Многослойные варисторы соответствуют самым 
высоким нормативам стандартов в части обеспечения помехоустой-
чивости к высокочастотным наводкам благодаря присущей им высо-
кой линейности вольт-амперных характеристик. Они не оказывают 
воздействия на системные шины, которые их просто не замечают, 
в то время как полупроводниковые диоды-супрессоры могут вы-
зывать потерю мощности полезного сигнала из-за нелинейности их 
вольт-амперной характеристики [4] и в некоторых случаях оказать 
влияние на помехо-устойчивость.

Примечание. Назначение суффиксов: C — двунаправленный диод;  
DSL — низкий ток утечки; Q — соответствует требованиям AEC-Q101  
(дискретные полупроводниковые компоненты для автомобильного оборудования).

Рис. 3. Структура двухполярного TVS-диода

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика двухполярного TVS-диода

Таблица 4. Коммерчески доступные серии TVS-диодов компании BOURNS

наименование  
серии

Пиковая  
мощность,  

Вт

Рабочее пи-
ковое  

обратное  
напряжение  

VRMM, В

Минимальное  
напряжение  

пробоя VBR, В

Типовая  
емкость CT  
при частоте  
1 МГц, пФ

корпус

SMF4L 400 12–58 13,3–64,4 SOD-123FL
SMF4L-Q 400 12–58 13,3–64,4 SOD-123FL
SMAJ 400 5–495 6,4–522 SMA
SMAJ-Q 400 8,5–58 9,44–64,4 SMA
SMBJ 00 5–495 6,4–522 SMB
SMBJ-Q 600 12–58 13,3–64,4 SMB
SMCJ 1500 5–495 6,4–522 SMC
SMCJ-Q 1500 12–58 13,3–64,4 SMC
SMLJ 3000 5–170 6,4–189 SMC
SMLJ-Q 3000 12–58 13,3–64,4 SMC
5.0SMDJ 5000 5–170 6,4–189 SMC
5.0SMDJ-Q 5000 12–43 13,3–52,8 SMC
SM8S-Q 6600 16–43 17,8–47,8 DO-218
SM8SF-Q 7000 24–36 26,7–40 DFN
P4SMA 400 5,8–495 6,8–550 SMA
P6SMB 600 5,8–495 6,8–550 SMB
1.5SMC 1500 5,8–495 6,8–550 SMC
CD0201-T20C 20 22,8 10 0603
CDDFN2-T3.3B 3,3 4 В при 1 мА 13,5 DFN2
CDDFN2-T5.0LC 5 7 0,5 SOD323
CDSOD323-TxxC 3,3–24 4–26,7 3 SOD323
CDSOD323-T12C-
DSLQ 12 13,3 3 SOD323
CDSOD323-T24C-
DSLQ 24 26,7 3 SOD323

CDSOD323-TxxC-DSL 12–24 13,3–26,7 3 SOD323
CDSOD323-TxxLC 5–24 6–26,7 1 SOD323
CDSOD323-TxxSC 3,3–36 4–40 40–500 SOD323
CDSOD323-T05S-Q 5 6 250 SOD323
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Таблица 5. Коммерчески доступные варисторы серии ChipGuard компании BOURNS

наименова- 
ние серии Технология

номинальное  
рабочее  

напряже-
ние, В 

Область применения Стандарты

CG0201MLA Многослойный  
варистор 5,5 Общего назначения IEC 61000-4-2 

CG0201MLC Тонкопленочный,  
полимерный 5

Общего назначения,  
высокоскоростные порты,  

требующие низкой емкости 
IEC 61000-4-3 

CG0402MLA/ 
CG0603MLA

 Многослойный  
варистор 5,5; 14; 8; 26 Общего назначения IEC61000-4-2 

CG0402MLC/ 
CG0603MLC

Тонкопленочный,  
полимерный 3,3; 5; 12; 24 USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4,  

DVI или IEEE1394 IEC61000-4-2 

CG0402MLD/ 
CG0603MLD

Многослойный  
варистор 12 10/100 b Ethernet, LAN IEC61000-4-2 

CG0402MLE/ 
CG0603MLE 12 RS232, RS485, USB 1.0, USB 

1.1 IEC61000-4-2 

CG0402MLU/ 
CG0603MLU µ-GAP 3,3; 5; 12; 24 USB 3.0/USB OTG, HDMI 1.4,  

DVI или IEEE1394 IEC61000-4-2 

CG0805MLA Многослойный  
варистор 5,5; 18 Общего назначения IEC61000-4-2 

CG1206MLC Тонкопленочный,  
полимерный 12 USB 3.0/USB OTG, HDMI 1.4,  

DVI или IEEE1394 IEC61000-4-2 

CGA0402MLC/ 
CGA0603MLC

Тонкопленочный,  
полимерный 5; 12; 24 Автомобильные: камеры, 

датчики, сенсорные экраны и 
панели, GPS, антенны, USB 3.0, 

High-Speed  
высокоскоростные шины

IEC 61000-4-3,  
AEC-Q200 CGA0603MLA/ 

CGA0805MLA/ 
CGA1206MLA 

Многослойный  
варистор 16–56 

Рис. 5. Многослойный варистор — металлооксидный варистор серии ChipGuard 
компании BOURNS

Дело в том, что многослойный варистор 
имеет пороговое напряжение, до достиже-
ния которого его начальное сопротивление 
высокое, например 120 МОм для семейства 
CG0603MLC. По мере увеличения напряже-
ния сопротивление уменьшается с резуль-
тирующим экспоненциальным повыше-
нием тока. Это позволяет устранить пере-
напряжение в цепи, которую он защищает, 
а вся энергия рассеивается в таком защит-
ном устройстве. Как только электрическое 
возмущение прошло, варистор вернется 
в свое выключенное состояние с высоким 
сопротивлением.

Что касается линий передачи, здесь про-
блемой становится емкость защитного 
устройства. Последовательное сопротив-
ление с емкостью нагрузки создает фильтр 
первого порядка, который замедляет рост 
и спад фронтов импульсов. Снижению 
эффективного последовательного сопро-
тивления помогает разводка печатной пла-
ты с более широкими размерами дорожек 
и утяжелением меди, но максимальное по-
ложительное влияние оказывает снижение 
эффективной емкости. Многослойный 
варистор CG0603MLC-xxE разработан для 
обеспечения сверхнизкой емкости 0,05 пФ 
при минимальном токе утечки. С таким 
варистором можно строить защиту линий 
со скоростью передачи 1 Гбит/с и выше. 
А для коммуникационных приложений 
с более низкими скоростями до 480 Мбит/с 
можно рассмотреть использование эконо-
мичного семейства CG0603MLD-xxE, кото-
рое отличается более высокой максималь-
ной емкостью 5 пФ.

Варисторы серии ChipGuard, предна-
значенные для защиты входов аппаратуры 
от ESD, обеспечивает высокую мощность 
импульсного тока 20 А при воздействии 
8/20 мкс даже в сверхмалом форм-факторе 
0402. Перечень таких варисторов приведен 
в таблице 5, а полные данные представле-

ны в соответствующих спецификациях, до-
ступных через гиперссылки в [12].

Примеры типового использования вари-
сторов серии ChipGuard для защиты порта 
HDMI, USB 2.0 и коаксиального VHF/UHF-
порта приведены на рис. 6–8 соответственно, 
а информация по защите шин CAN и FlexRay 
доступна в [11].

Что касается ассортимента продукции 
в части силовых металлооксидных вари-
сторов MOV, которые большей частью ис-
пользуются для защиты линий питания, 
компания BOURNS предлагает объемные 
выводные варисторы диаметром 7 и 10 мм, 
предохраняющие устройства от воздей-
ствия таких наведенных перенапряжений, 
как удар молнии, контакт с цепью электро-
питания и переходные процессы, связанные 
с коммутацией индуктивных нагрузок. Эти 
устройства имеют высокую управляемость 
по току, высокую способность к поглоще-
нию энергии и быстрое время отклика для 

защиты от кратковременных неисправно-
стей до установленных для них номиналь-
ных пределов нагрузок. Перечень таких 
варисторов приведен в таблице 6, а полные 
сведения — в соответствующих специфи-
кациях, доступных через гиперссылки в [9]. 
На линиях данных они, из-за присущей им 
высокой емкости, могут использоваться 
только в ограниченных случаях.

Компания BOURNS стремится постоянно 
развивать каждую линию продукции в своем 
портфеле устройств, предназначенных для 
защиты аппаратуры от повреждений, вы-
званных скачками напряжения, порожден-
ными теми или иными причинами — разря-
дами статического электричества, наводками 
от внешних источников или переходными 
процессами, например при включении/вы-
ключении мощных индуктивных нагрузок. 
Продукты компании предоставляют новую 
интегрированную компонентную техноло-
гию высокой плотности в небольших раз-

Рис. 6. Типовая организация ESD-защиты интерфейса HDMI на элементах CG0402MLU-05G серии ChipGuard
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Рис. 7. Типовая организация ESD-защиты интерфейса USB 2.0 на элементах CG0603MLC-05LE серии ChipGuard

Рис. 8. Типовая организация ESD-защиты VHF/UHF порта на элементе CG0402MLU-12G серии ChipGuard

мерах для высокоскоростных коммуникаци-
онных приложений. Важные преимущества 
для клиентов включают расширенные воз-
можности снижения затрат и повышения 
производительности для широкого спектра 
рынков и приложений.   n
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Таблица 6. Коммерчески доступные серии силовых объемных MOV-варисторов компании BOURNS

наименование  
серии

номинальное  
напряжение, В 

Допустимое  
отклонение, %

Макс. напряжение  
срабатывания, длительное, В Рассеиваемая  

мощность, Вт 
Макс. время  

срабатывания,  
нс

AC DC

MOV-07DxxxK 18–820 ±10 11–510 14–675 0,25 25
MOV-10DxxxK 18–820 ±10 11–510 14–675 0,4 25
MOV-14DxxxK 18–1800 ±10 11–1100 14–1465 0,6 25
MOV-20DxxxK 18–1800 ±10 11–1100 14–1465 1 25
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Электромагнитная совместимость 
разъемов

как известно, размеры современных устройств постоянно уменьшаются, 
а их стоимость снижается. Одна из причин этой тенденции заключается 
в успешном освоении интернета вещей или внедрении концепции Industry 4.0  
в реализации межсетевого взаимодействия физических устройств и необ-
ходимости соблюсти соответствующие требования. Согласно им, следует 
обеспечить высокую степень интеграции на этапах нИОкР. Однако такая 
интеграция не достигается только благодаря использованию усовершен-
ствованных микросхем.

Сергей ВеРеТеннИкОВ, 
инженер

Разработку оборудования можно уско-
рить, а расходы на нее сократить, если 
воспользоваться модульными решени-

ями. Более того, разные модули можно про-
ектировать и изготавливать на разных про-
изводственных площадках. При интеграции 
этих модулей с помощью разъемов образуется 
единая система с множественными сопряже-
ниями.

У интерфейсов модулей – разные параметры 
и топологии. Как правило, при проектирова-
нии топологии разъемов не уделяется долж-
ное внимание характеристикам ЭМС модуля, 
а, следовательно, системе в целом. В настоящее 
время разъемы выбираются фактически на ос-
нове нескольких обязательных электрических 
и механических характеристик, например что-
бы обеспечить беспрепятственную передачу 
LVDS-сигналов или отвести токи большой ве-
личины. К числу критериев, по которым, как 
правило, выбираются современные разъемы, 
относятся количество циклов, допустимая на-

грузка по току, устойчивость к перекрестным 
помехам, размеры и т. д.

Все устройства должны пройти испытания 
на ЭМС, которые гарантируют работоспо-
собность в требуемых условиях эксплуата-
ции. Эти испытания выполняются по завер-
шении разработки. Сборка из всех одиноч-
ных модулей происходит до испытаний, что 
повышает риск возникновения проблем, 
обнаруживаемых после разработки. Для ис-
правления возможных несоответствий могут 
потребоваться немалые усилия, временные 
и финансовые затраты.

Модульное исполнение устройства позво-
ляет выполнить испытания на ЭМС отдель-
ных субмодулей с их интерфейсами. Для этого 
требуется, чтобы отдельные модули (или ком-
поненты) имели заданные граничные харак-
теристики и параметры ЭМС. Необходимо 
также знать аналогичные характеристики всех 
используемых разъемов.

В настоящее время нет параметров, харак-
теризующих ЭМС разъемов. В спецификации 

по разъемам следует добавить также характе-
ристики помех и помехозащищенности разъ-
емов. Поскольку при современном уровне 
развития технологий размеры этих устройств 
превышают те расстояния, которые проходят 
сигналы по электронным платам, сигнальные 
линии защищены от помех намного эффек-
тивнее, чем разъемы. По этой причине они 
являются уязвимыми местами модульных си-
стем. Чтобы повысить ЭМС приложений, тре-
буется описать характеристики разъемов.

Параметры ЭМС разъемов

Модель разъема, в которой обобщены их 
физические параметры, описывает механизмы 
связи между проводниками внутри разъема.

Эта модель состоит из двух узлов, со-
единенных одним разъемом. Все эле-
менты сведены к базовым. На рис.  1  
представлена абстрактная модель разъема, 
которая описывает в схематичном виде связь 
между двумя узлами А и Б с помощью упро-
щенного разъема. Все экранирующие и зазем-
ляющие выводы или поверхности представ-
лены одним выводом. Анализируется работа 
только этого вывода, с которого сигнал с узла А  
поступает в приемный узел Б. Паразитный ток 
от узла Б в узел А проходит через экран или 
заземление этого разъема. Результирующее 
магнитное поле наводит напряжение на сиг-
нальном выводе, проходя по контуру, образо-
ванному сигнальными и заземляющими вы-
водами. Это напряжение падает на приемнике 
с большим сопротивлением, в результате чего 
могут возникнуть помехи в его электронной 
схеме.

Связь между проводниками внутри 
разъема тоже вносит свой вклад в помехи. 
На рис. 1а иллюстрируются условия по-
мехозащищенности, а на рис. 1б – условия 
возникновения помех. Из-за обратного тока 
в замкнутой системе происходит измене-
ние опорного напряжения между узлами 
А и Б. Результирующая разность потенциа-
лов является фактором, который определяет 
помехи в системе. Уравнения (1)– (2) описы-Рис. 1. Абстрактная модель разъема
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вают эффекты, основу которых составляет 
закон индукции:

 
, (1)

 , (2)

где UИНД — индуцированное напряжение; 
IПАРАЗ — паразитный ток; L — индуктивность 
связи; w — угловая частота.

Из этих уравнений видно, что для описания 
связи требуется только один показатель — 
L. Поскольку параметр L жестко обусловлен 
особенностями механической конструкции 
разъема, он является ключевым в описании 
этого компонента и его топологии. Это значит, 
что разъемы и расположение сигнальных вы-
водов следует выбирать на основе конкретных 
требований приложения.

Определение индуктивности связи

В силу особенностей механической кон-
струкции разъема индуктивность связи не яв-
ляется величиной постоянной и действитель-
ной для всего разъема. Величина индуктив-
ности зависит от сигналов. На нее оказывают 
влияние такие внешние факторы как близко 
расположенные металлические стенки или 
другие компоненты.

Возможность на этапе проектирования 
быстро установить значения параметров 
с учетом внешних факторов является весьма 
необходимой. Это делается с помощью спе-
циализированных измерительных средств, 
позволяющих уменьшить чувствительность 
к перекрестным помехам. Поскольку индук-
тивность связи зависит только от формы 
и размеров разъема, ее величина определяется 
на разных частотах. Необязательно опреде-
лять этот параметр на очень высоких часто-
тах в несколько ГГц. Чтобы быстро получить 
требуемые результаты, выбирается соответ-
ствующая измерительная установка, после 
чего реализуется и практически в реальном 
времени анализируется множество конфи-
гураций разъема, позволяющих, например, 
установить влияние металлических объектов 
вблизи этого компонента на распределение 
в нем магнитного поля и, следовательно, 
определить, как все эти конфигурации влия-
ют на индуктивность связи.

Разъем устанавливается отдельно на спе-
циальную плату для испытаний, которая ис-
пользуется с целью уменьшить перекрестные 
помехи и обеспечить сравнимость результа-
тов. В состав установки входит измерительный 
прибор, зонд и анализатор спектра.

Анализатор спектра генерирует сигнал по-
стоянной частоты, который инжектируется 
в экранирующую систему разъема с помо-

щью зонда. На исследуемом выводе изме-
ряется сигнал напряжения, который выво-
дится на дисплей с помощью программного 
обеспечения. Определение индуктивности 
связи осуществляется с помощью программ-
ного средства для расчета данных измерения. 
Имеется возможность анализировать частот-
ный диапазон этого средства (1 МГц…1 ГГц), 
зависящий от размера соединителя. Влияние 
изменений и воздействий на устройство или 
его режим работы отслеживается в реаль-
ном времени по измеренному сигналу на-
пряжения. К числу возможных воздействий 
относятся приложенное извне механиче-
ское давление или уменьшение расстояния 
до токопроводящих частей. После несколь-
ких измерений можно по соответствующим 
кривым установить, какие изменения были 
внесены успешно. Разъем с наиболее подхо-
дящей схемой выводов выбирается на осно-
ве данных о величине связи между разными 
сигнальными выводами.

Пример измерения параметров 
ЭМС

В следующем примере рассматривается 
простой передатчик сигнала в качестве иллю-
страции изложенного выше (рис. 2). На ниж-
ней плате генерируется сигнал прямоуголь-
ной формы, который передается на верхнюю 
плату по разъему. Разъем установлен так, что 
его устройство можно менять, добавляя но-
вые контактные выводы. Вторая плата состоит 
из приемника для анализа передаваемых сигна-
лов. Верхняя плата подключена к электронной 
эталонной системе только через этот разъем. 
Паразитный ток, возникающий от генерато-
ра последовательностей импульсов, поступает 
в систему через однополюсный штекер, кото-
рый также находится на этой печатной плате. 

Определяется влияние штекера на передачу 
сигнала. Эта измерительная установка модели-
рует соединительные модули с подключенны-
ми к ним периферийными устройствами.

Короткие импульсы от стандартного генера-
тора поступали через лабораторные разъемы. 
При изменении конфигурации разъема изме-
няется и индуктивность связи. Таким образом, 
согласно уравнению (1), короткие импульсы 
передаются при разных уровнях напряжения. 
На рис. 3 показано влияние помехи на прямо-
угольный сигнал. Синим цветом помечен сиг-
нал на входе приемника. Нарастающий фронт 
короткого импульса приводит к появлению 
положительного пика на низком уровне так-
тируемого сигнала. Как видно по поведению 
красной кривой на рис. 3, помеха на входе при-
емника нарушает обработку сигнала (непро-
должительное изменение коммутационного 
состояния). В результате увеличения интенсив-
ности помехи увеличиваются результирую-
щие токи и напряжения других сигналов. Для 
лучшего сравнения этих результатов импульс-
ное напряжение было ограничено величиной 
500 В. В рассматриваемой системе измерялись 
и сравнивались четыре разных конфигурации 
разъема.

Для расчета значений индуктивности связи 
использовалось уравнение (2). Эти значения 
сравнивались с результатами измерения рас-
сматриваемого параметра при том же разъ-
еме. Сравнивавшиеся конфигурации показаны 
на рис. 4.

Сравнение результатов показало, что изме-
ренные значения достаточно близки к расчет-
ным. Значения, измеренные непосредственно 
у разъема, более точные по сравнению с по-
лученными для всей системы, поскольку она 
в большой мере подвержена воздействию па-
разитных эффектов. Как бы то ни было, все 
помехи в системе можно описать только с по-
мощью индуктивности связи.

Рис. 2. Система передачи с TTL-интерфейсом и разъемом
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Уровни генерируемых сигналов можно рас-
считать путем измерения индуктивности свя-
зи, а затем оценить максимальную величину 

помехи, влияющей на устройство. Эти резуль-
таты должны отвечать трем требованиям к па-
раметрам электромагнитной совместимости 

разъема: легко рассчитываться, измеряться 
и применяться для обеспечения помехоустой-
чивости и определения излучаемых помех.

Для расчета предельной величины при-
менимости разъема можно воспользоваться 
уравнением (1). С его помощью в отдельных 
случаях рассчитываются кривые предельных 
значений для разъемов (рис. 5).

В первом приближении по этим кривым 
видно, какая индуктивность связи должна 
быть у разъема, чтобы исключить ошибки при 
разных порогах переключения.

Особый случай – системы 
дифференциальной передачи

То обстоятельство, что индуктивность связи 
в большой мере определяется схемой разъема, 
верно и в отношении систем дифференциаль-
ной передачи. Однако при их рассмотрении 
необходимо учитывать два разных режима 
связи (рис. 6).

Влияние синфазного режима на диффе-
ренциальные системы соответствует выше 
описанной связи в односигнальных системах. 
Индуктивность связи в равной мере влияет 
на проводники дифференциальной пары. Оба 
потенциала сигнальных проводников равно-
мерно изменяются в направлении к плате, от-
носительно которой проводится измерение 
через индуктивность связи.

Магнитное поле, кочторое проходит через 
проводники с дифференциальными сигнала-
ми, вызывает изменение их потенциалов отно-
сительно друг друга. Описание этого эффекта 
аналогично описанию того, как влияет индук-
тивность связи на коэффициент ослабления 
синфазного сигнала. У стандартной диффе-
ренциальной линии передачи значения индук-
тивности связи в дифференциальном режиме 
меньше, чем в синфазном.

На обоих графиках рис. 7 видно, как влияет 
электростатический разряд (150 пФ; 330 Ом) 

Рис. 3. Влияние коротких импульсов с Ugen = 500 В при индуктивности связи 8 нГн

Рис. 4. Сравнение расчетных и измеренных значения индуктивности связи в четырех конфигурациях

Рис. 5. Кривые предельных значений индуктивности связи для разных порогов переключения



43

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

Пассивные компоненты

а) б)

на LVDS-систему. В двух этих измерениях ис-
пользовалась связь двух типов с помощью 
специальных адаптеров, каждый из которых 
генерировал синфазный или дифференци-
альный режим. Измерения осуществлялись 
двумя адаптерами, чтобы установить влияние 
обоих режимов, поскольку на практике мно-
гие эффекты, по сути, определяются обоими 
типами связи. Обратные сигналы (красного 
и синего цвета) представляют две дифферен-
циальные линии данных LVDS-системы.

Сигнал зеленого цвета описывает резуль-
тат измерения выходного сигнала приемни-

ка. На рис. 7а видно, как равномерно увели-
чиваются оба дифференциальных сигнала. 
Форма кривой импульса отличается от фор-
мы тока помехи, созданной источником  
ESD-разряда, что обусловлено влияни-
ем передаточной характеристики ин-
дуктивности связи. На выходной сиг-
нал приемника тоже воздействует по-
меха в течение всего периода. Из рис. 7б  
видно, как меняется потенциал дифференци-
альной пары сигналов, что объясняется общей 
связью тока электростатического разряда с сиг-
нальными линиями через адаптер в диффе-

ренциальном режиме. Оба сигнальных прово-
да отклоняются в разных направлениях. Такое 
воздействие испытывает система при превы-
шении предельных значений наводки, что 
приводит к воздействию помехи на выходной 
сигнал.

Выводы

Разъем с неудовлетворительной характе-
ристикой ЭМС может стать «узким местом» 
между хорошо работающими устройствами 
и вызывать их отказы. Измерение индуктивно-
сти связи помогает предупредить негативное 
влияние разъема на сигналы. Измерение ха-
рактеристик реальной системы позволяет про-
верить точность полученной модели и параме-
тры интерфейсов (разъемов) всех узлов, чтобы 
улучшить электромагнитную совместимость. 
Такой подход позволяет быстрее и проще те-
стировать в дальнейшем только ЭМС всей си-
стемы, исключив необходимость в испытаниях 
отдельных узлов.

Зная предельно допустимые условия экс-
плуатации модуля, его ЭМС можно измерять 
независимо, что позволяет обнаружить соот-
ветствующие проблемы на ранних этапах про-
ектирования и решить их, не дожидаясь созда-
ния опытного образца.           n

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 6'2018

Рис. 6. Разные типы связи в дифференциальных системах

Рис. 7. Влияние индуктивности связи на: а) синфазный сигнал; б) дифференциальный сигнал
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уменьшение ЭМП  
с помощью разъема 
для работы с графическим 
дисплеем 4K2K

Грегори ЯнГ (Gregory YOUNG), 
компания Dai-ichi Seiko

Электромагнитная совместимость позволяет не только защитить оборудова-
ние от воздействия внешних электромагнитных помех, но и предотвратить 
собственное излучение этого оборудования. При увеличении частоты помехи 
источниками ее излучения становятся даже небольшие элементы, например 
места пайки разъемов к печатной плате. В статье рассматривается конструк-
ция полностью экранированного разъема для современного графического 
дисплея.

Введение

Через открытые места пайки разъема со-
временного графического дисплея, т. е. ча-
сти контактов розеток, которые при монтаже 
на поверхность припаиваются к печатной 
плате, передаются сигналы со скоростью 
до 5,4 Гбит/с. В этих точках могут наводиться 
электромагнитные помехи (ЭМП) с часто-
той Найквиста до 2,7 ГГц, из-за которых воз-
никает шум в диапазонах несущей частоты 
многих устройств беспроводной связи, ко-
торые находятся в непосредственной бли-
зости с монитором. Для предотвращения 
ЭМП и соблюдения требований по электро-
магнитной совместимости их необходимо 
экранировать, что, как правило, достаточ-
но сложно реализовать на практике. Чтобы 
не использовать в таких случаях металлизи-
рованную ленту или дополнительный ме-
таллический экран над всем разъемом, при-
меняются решения со встроенным экраном 
над открытым местом пайки ответной части 
разъема (рис. 1). Подобные решения не тре-
буют дополнительных операций, деталей 
и материалов, увеличивающих стоимость 
конечной конструкции.

Сбалансированное заземление 
в точках обжима кабеля

Заделка дифференциального микрокоак-
сиального кабеля в высокоскоростных разъ-
емах представляет собой клетку Фарадея. 
Подготовленная сборка с коаксиальным про-
водом имеет открытые экраны, которые при-
паиваются к общей шине заземления сверху 
и снизу, создавая прочную и надежную за-
земляющую конструкцию. Она полностью 
заполняет пространство между коаксиаль-
ными проводами, как видно из рис. 2.

Конструкция шины соединяет все экраны 
отдельных коаксиальных проводов. Кроме 
того, шина обеспечивает надежное механи-
ческое крепление коаксиального провода 
в разъеме и позволяет избежать механиче-

ского напряжения проводов в случае, если 
пользователь при отсоединении потянет 
за кабель.

Конструкция шины оснащена дополни-
тельными контактными элементами, кото-

рые обеспечивают заземление и установлены 
между каждой парой коаксиальных прово-
дов с дифференциальными сигналами. Такое 
решение гарантирует самый короткий и, что 
немаловажно, симметричный путь к земле 

Рис. 1. Экранированный разъем для графического дисплея (вилка и SMD-розетка на печатной плате)

Рис. 2. Конструкция заземляющей шины в корпусе разъема и ее практическая реализация

Рис. 3. Сбалансированное экранирование с помощью общей заземляющей шины
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Рис. 4. Дифференциальный сигнал состоит из двух импульсов противоположной полярности

Рис. 5. Сбалансированная линия передачи из двух коаксиальных кабелей

Рис. 6. Экранирующие элементы вилки для контактной зоны

Рис. 7. Экранирующие элементы вилки, смонтированные сверху и снизу на шине заземления

Рис. 8. Заземляющий барьер разъема

для токов экранирующей оплетки проводов 
с высокоскоростными сигналами. Путь тока 
показан синими стрелками на рис. 3.

Конструкция заземления с дополнитель-
ными заземляющими элементами позво-
ляет реализовать коаксиальную сбалан-
сированную линию для передачи высоко-
скоростных дифференциальных сигналов 
(рис. 4).

Из-за несбалансированного подключения 
могут генерироваться электромагнитные 
помехи большого уровня, обусловленные 
проблемой дифференциально-синфаз-
ного преобразования. Эти помехи называ-
ют дифференциально-синфазным шумом 
или потерями поперечного преобразования 
при передаче (Transverse Conversion Transfer 
Loss). Коэффициент Scd21 количествен-
но определяет преобразование части диф-
ференциальных сигналов в синфазные.  
На рис. 5 показано сбалансированное подклю-
чение, где емкость для положительной линии 
компенсирует наличие аналогичной по ве-
личине емкости для отрицательной линии. 
При использовании корректно подобранной 
конструкции заземляющей шины значение 
Scd21 при нагрузке составляет около –25 дБ.

Экранирование мест контакта 
кабельной сборки на печатной 
плате

После того как подготовленная кабельная 
сборка прикреплена к корпусу вилки поверх 
области, где заканчиваются коаксиальные 
провода, накладывается верхняя металличе-
ская оболочка корпуса, выполняющая роль 
экрана (рис. 6).

Этот экран припаивается к заземляющей 
шине сверху и снизу разъема (рис. 7).

Путь заземления экрана проходит через 
крышку разъема от экранов коаксиального 
провода. Они прикреплены к заземляющей 
планке, а та, в свою очередь, — к корпу-
су штекера. Корпус заглушки совместно 
с корпусом розетки (рис. 8) предоставля-
ет кратчайший путь к заземлению вдоль 
нижнего пролета корпуса с контактами, как 
видно из рис. 9. Короткие пути заземления 
позволяют увеличить скорость передачи 
сигналов.

Соединение между защитной крышкой 
разъема и корпусом розетки, а также между 
защитной крышкой и заземляющим ба-
рьером состоит из подпружиненных кон-
тактов, которые механически сцепляются 
друг с другом (рис. 9). Величина отверстия 
между крышкой и платой вне области пай-
ки контактов розетки на плату не превы-
шает 3 мм. В результате высокочастотные 
сигналы с очень короткими длинами волн 
не покидают область, определенную клет-
ками Фарадея.

Вид сбоку на разрез разъема (рис. 10) и вид 
снизу на заземляющие контакты (рис. 9) по-
зволяют составить представление о полном 

https://www.macrogroup.ru/catalog/partgroup/24924
https://www.macrogroup.ru/catalog/partgroup/24924
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экранировании и путях заземления через 
интерфейс разъема. Путь токов заземле-
ния экрана проходит через экранирующую 
оболочку разъема от экранов коаксиально-
го провода, которые припаяны к шине за-
земления, подключенной к корпусу вилки. 
При сочленении экранирующая оболочка 
вилки сцепляется с корпусом розетки, соз-
давая электрический контакт. Такое реше-
ние обеспечивает кратчайший путь к общей 
земле вдоль всех нижних контактов розетки. 
Короткие и симметричные пути заземления 
позволяют получить хорошие характеристи-
ки для передачи высокоскоростных сигна-
лов.

Зазор между экранирующей крышкой/
шиной заземления и местами пайки кон-
тактов розетки на плату рассматривается 
как область, где может произойти короткое 
замыкание. Конструкция, представленная  

на рис. 11, обеспечивает зазор величиной 
0,202 мм.

Чтобы сравнить излучение графического 
разъема с экранированными местами пайки 
контактов розетки и без экранирования, был 
проведен анализ напряженности электриче-
ского поля с помощью пакета CST Microwave 
Studio, который представляет собой набор 
инструментов для проектирования, модели-
рования и оптимизации трехмерных элек-
тромагнитных систем. На рис. 12 показан 
пример с заданием условий для моделирова-
ния (Simulation set-up).

Трехмерное моделирование электро-
магнитных полей было выполнено око-
ло одной стороны разъема в  местах 
контактов 2–3, а также около его сере-
дины в области контактов 20–21. Было 
проанализировано также третье место — 
между элементами заземления экраниру-
ющей крышки и пружинными элемен-
тами крышки рядом с контактами 8–9. 
Условия для моделирования на рис. 12  
заданы с использованием шаблона назна-
чения сигнала как GSSGSSGSS (G – заземле-
ние, S – сигнальный контакт).

Напряженность электрического поля E  
измеряется в единицах В/м. Для анали-
за напряженности E-поля эти единицы 
преобразуются в децибелы по формуле  
дБмкВ = 20lg (V) + 120 мкВ. В этом случае 
для указания уровней напряженности поля 
используются цветовые градиенты, кото-
рые легко воспринимаются и проще анали-
зируются. Поскольку электростатический 
поток ослабляется или блокируется метал-
лическими предметами, о качестве экра-
нирования можно судить по ослаблению 
электронного поля.

На рис. 13 сравниваются напряженно-
сти E-полей (электрическая составляющая 
электромагнитного поля) при передаче 
сигнала через разъем графического дис-
плея с местами пайки контактов розетки 
с экранирующей крышкой и без нее. В ис-
пытании применялся стрессовый сигнал 
частотой 20 ГГц.

Результаты моделирования напряжен-
ности электрического поля для трех по-
ложений – контактов 20–21, 2–3 и между 
пружинными элементами заземления при 
частоте 2,4 ГГц (скорость передачи около 
5 Гбит/с) показаны на рис. 14, а при частоте 
5 ГГц (скорость передачи около 10 Гбит/с) – 
на рис. 15.

Результаты ясно показывают, что в случае, 
когда места пайки контактов розетки закры-
ты экранирующей крышкой, E-поля из разъ-

Рис. 9. Нижние контакты, заземляющие экран корпуса розетки

Рис. 10. Пути токов через сопряженные соединения к общему заземлению

Рис. 11. Гарантированный зазор, предотвращающий 
короткое замыкание

Рис. 12. Условия моделирования для оценки влияния экранирования на места пайки контактов розетки графического 
разъема

https://www.macrogroup.ru/catalog/partgroup/24924
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Рис. 13. Результаты моделирования напряженности электрического поля на частоте 20 ГГц

Рис. 14. Результаты моделирования напряженности электрического поля на частоте 2,4 ГГц

Рис. 15. Результаты моделирования напряженности электрического поля на частоте 5 ГГц

ема графического дисплея ни в одной из об-
ластей не излучаются. Как уже упоминалось, 
скорость передачи данных связана с частотой 
Найквиста. В таблице приведена эта зависи-
мость в случаях использования основных 
протоколов.

При скорости передачи данных 5,4 Гбит/с 
(HBR2) частота Найквиста составляет 2,7 ГГц, 
что соответствует частоте, которую исполь-
зуют некоторые полосы несущих стандарта 
LTE. При расположении в непосредственной 
близости от радиосигнала/антенны LTE-
канала с несущей около 2,7 ГГц на него воз-
действует излучение от неэкранированных 
частей контактов разъема для графического 
дисплея. Соответственно, помехи с частотой 
Найквиста, излучаемые от открытых паяных 
контактов соединителей с частотой несущей 
беспроводной радиостанции/антенны LTE 
в диапазоне 2,7 ГГц могут привести к блоки-
рованию линии связи.

https://www.macrogroup.ru/catalog/partgroup/24924
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Протокол Скорость передачи Частота Найквиста

PCIe 5 ГТ/с, Gen2 2,50 ГГц

PCIe 8 ГТ/с, Gen3 4,05 ГГц

PCIe 16 ГТ/с, Gen4 8,10 ГГц

USB 2.0 480 Мбит/с 240 МГц

USB 3.0 5,0 Гбит/с 2,50 ГГц

USB 3.1 10,0 Гбит/с 5,0 ГГц

eDP HBR 2,7 Гбит/с 1,35 ГГц

eDP HBR2 5,4 Гбит/с 2,70 ГГц

Таблица. Частоты Найквиста для данных основных протоколов

Рис. 16. Неравномерность импеданса линии передачи сигнала

Рис. 17. Результаты моделирования вносимых потерь для графического кабеля длиной 100 мм

Электромагнитная совместимость обе-
спечивается с помощью вилки разъема 
с накидным экраном. Проведем анализ 
характеристик целостности сигнала. Его 
целостность при передаче с использова-
нием разъема для графического дисплея 
проверяется путем анализа характеристик 
во временной и в частотной областях. 
Во временной области оценивается им-
педанс и глазковая диаграмма. Мы огра-
ничимся оценкой неравномерности им-
педанса (Impedance Discontinuity, TDR). 
В частотной области оценим: вносимые 
потери (Insertion Loss, IL); возвратные по-
тери (Return Loss, RL); перекрестные поме-
хи на ближнем конце в паре связанных ли-
ний передачи (Near End Crosstalk, NEXT); 
перекрестные помехи на дальнем конце 
в паре связанных линий передачи (Far End 
Crosstalk, FEXT) и коэффициент Scd21 как 
один из важных параметров для оценки 
рассогласования дифференциальных ли-
ний передачи. Трехмерное дифференци-
альное моделирование электромагнитных 
полей (рис. 13) позволяет получить файл 
s12p, который можно использовать в фор-
мате Touchstone.

неравномерность импеданса 
линии передачи

Симметрично выполненная структура 
заземления разъема для графических дис-
плеев позволяет без особых усилий пере-
давать через него дифференциальные 
сигналы универсального встроенного дис-
плейного интерфейса eDP со скоростью 
5,4 Гбит/с (HBR2) с очень небольшой не-
равномерностью импеданса. Как правило, 
скорость передачи данных 5,4 Гбит/с соот-
ветствует времени нарастания импульса  
Tr = 64 пс по уровню 20/80%, но поскольку 
организация USB-IF предлагает использо-
вать значение Tr = 40 пс для 10 Гбит/с, мы 
проведем анализ с учетом именно того, что  
Tr = 40 пс по уровню 20/80% (рис. 16).

Средняя неравномерность по импедансу 
при прохождении сигнала через рассматри-
ваемый нами разъем со скоростью 10 Гбит/с 
(на частоте 5 ГГц) составляет около 10,2 Ом. 
Этот результат указывает на то, что у рас-
сматриваемого соединителя – хорошие об-
ратные потери (низкие отражения) и малые 
перекрестные помехи (высокое разделение 
между соседними каналами).

Вносимые и возвратные потери 
(s12p)

Вносимые потери у 100-мм кабеля с ис-
пользованием микрокоаксиального провода 
калибра AWG38 с волновым сопротивлени-
ем 45 Ом показаны на рис. 17. Видно, на-
пример, что при скорости передачи 5 Гбит/с 
(частота 2,5 ГГц) вносимые потери не превы-
шают уровня 2 дБ.

https://www.macrogroup.ru/catalog/partgroup/24924
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Возвратные потери у кабеля длиной 
100 мм, показанные на рис. 18, становят-
ся неприемлемыми, когда начинают пре-
вышать –10 дБ на частотах выше 12 ГГц. 

В данном случае следует учитывать еще 
и то, что возвратные потери тем хуже, 
чем короче кабель. Это связано с тем, что 
обратный путь для отраженного сигнала 

меньше и он не успевает затухнуть есте-
ственным образом.

Результаты моделирования характеристи-
ки перекрестных помех кабеля, представлен-
ные на рис. 19, тоже достаточно хороши.

Выводы

На основании результатов моделирования 
можно с уверенностью сказать, что конструк-
ция графического разъема eDP-интерфейса 
со встроенной экранирующей крышкой име-
ет весь набор необходимых характеристик для 
работы с существующими дисплеями, в т. ч. 
с дисплеями с еще более высоким разрешени-
ем. При этом решаются и проблемы целост-
ности сигнала, и проблемы ЭМС не только 
на текущий момент, но и на перспективу, по-
скольку скорость передачи данных продолжает 
увеличиваться.             n
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Рис. 19. Результаты моделирования перекрестных помех на дальнем и ближнем концах в паре связанных дифференциальных линий передачи  
для графического кабеля длиной 100 мм

Рис. 18. Результаты моделирования возвратных потерь для графического кабеля длиной 100 мм

https://www.i-pex.com/files/file/7739/Shielding_Graphics_Connector_Solder-tails_Mitigates_EMI_2016_5-3-19.pdf
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ЭМП-фильтры

Входные фильтры – 
ключевое средство 
для успешной проверки ЭМС

В статье обсуждаются вопросы проектирования входных фильтров для опти-
мизированных силовых модулей и соответствующие методы их измерения.

Ранжит БРАМАнПАЛЛИ 
(Ranjith BRAMANPALLI), 

Штеффен ШуЛьЦе 
(Steffen SCHULzE), 

Würth Elektronik

Введение

В настоящее время входные фильтры являются необходимым 
средством для успешной проверки импульсных преобразовате-
лей на электромагнитную совместимость (ЭМС). Кондуктивные 
электромагнитные помехи возникают в линиях импульсных пре-
образователей из-за ВЧ-составляющих независимо от конкретной 
топологии и приложения. Некоторые производители компонентов 
выпускают оптимизированные силовые модули с меньшими по-
мехами в линиях и излучаемыми помехами. У модулей такого вида 
остаточные пульсации, как правило, пренебрежимо малы, что по-
зволяет отказаться от выходного фильтра в большинстве приложе-
ний. Пульсирующий входной ток в понижающем преобразователе 
является источником РЧ-помех. В каждом конкретном случае разра-
ботчик решает вопрос о необходимости установки входного фильтра 
перед силовым модулем или в другом месте.

Дифференциальные шумы

Для начала посмотрим, как появляются дифференциальные 
шумы – сигналы помех в симметричной системе с токами, протека-
ющими в противоположных направлениях по линиям импульсного 
преобразователя между источником и нагрузкой (рис. 1).

Во входной цепи в сигнал тактовой частоты силового модуля вхо-
дит переменная составляющая тока, которая накладывается на по-
лезный ток. Ее конфигурация схожа с током через накопительный 
дроссель силового модуля. Входной ток течет во входной конденса-
тор CIN. На практике у конденсаторов имеются паразитные состав-
ляющие — эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) 
и эквивалентная последовательная индуктивность (ESL) (рис. 2). 
Из-за резистивной составляющей по переменному току входного 
конденсатора и импеданса линий силового модуля возникает нежела-
тельный перепад напряжения.

В таком виде напряжение шума выглядит как дифференциаль-
ный сигнал. Амплитуда напряжения помехи на входном конденсато-
ре, по сути, зависит от величины ESR используемого конденсатора. 
У электролитических конденсаторов эта величина относительно вы-
сока и находится в диапазоне от нескольких мОм до нескольких Ом. 
Следовательно, напряжение помехи заключено в пределах от несколь-
ких мВ до нескольких В. С другой стороны, поскольку у керамических 
конденсаторов этот показатель составляет всего несколько мОм, на-
пряжение помехи равно нескольким мВ. Кроме того, на это напряжение 
оказывает большое влияние схема монтажа платы силового модуля.

Чтобы уменьшить дифференциальные шумы, на вход преобразо-
вателя устанавливается, по меньшей мере, один простой LC-фильтр, 
который минимизирует высокочастотную составляющую тока в ли-
нии. В высокоимпедансных системах такой входной фильтр теорети-
чески позволяет уменьшить напряжение в полосе подавления со спа-

дом 40 дБ/декаду, но на практике ослабление меньше из-за невысоких 
значений входных и выходных импедансов ненагруженной схемы, 
а также из-за потерь в компонентах. При определении параметров 
LC-фильтра выбирается частота среза fC. Ее величина меньше комму-
тационной частоты fSW силового модуля. Если она меньше в 10 раз, 
вносимая потеря составляет 40 дБ на частоте коммутации, на которой 
амплитуда помехи наиболее велика.

Частота среза LC-фильтра определяется следующим образом:

 
.(1)

Для примера того, как рассчитывается фильтр, выберем индуктив-
ность равной 10 мкГн, а затем преобразуем уравнение (1) в следую-
щий вид:

Рис. 1. Симметричная система

Рис. 2. Появление напряжения шума

МИКРОКОАКСИАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ И КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ 
ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО И СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. КОМПАКТНОСТЬ. НАДЁЖНОСТЬ.

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ СЕБЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СИСТЕМ

Современные корпоративные вычислительные системы продолжают  
становиться все более мощными и требуют повышенной плотности обработки 
данных на высоких скоростях. Кабельные сборки I-PEX Connectors® помогают 
компенсировать потери печатной платы, максимизируют плотность и практиче-
ски не оказывают влияние на течение воздушного потока в оборудовании.

Микро-коаксиальные разъёмы и сборки  I-PEX Connectors® поддерживают 
множество новейших стандартов для корпоративных вычислительных систем, 
таких как SAS 4 и PCIe® 4. Также имеется поддержка будущего стандарта Gen Z.

Результаты имитации SEASIM PCIe® Gen 4* для разъёмов I-PEX
*PCIe Gen 4 дополнительные детали доступны по запросу

Длина  
трассировки  

на плате

Длина 
кабельной 

сборки

Высота 
диаграммы

Ширина 
диаграммы

Высота 
диаграммы

Ширина 
диаграммы

Спецификация PCIe® Gen 4 15 мВ 0,3 UI 15 мВ 0,3 UI

Канал передачи CABLINE®-CA II 50 мм FR4 250 мм 40 AWG 128,8 мВ 0,563 UI 137,3 мВ 0,583 UI

Канал передачи  CABLINE®-VS 50 мм FR4 250 мм 38 AWG 102,3 мВ 0,569 UI 106,3 мВ 0,565 UI

Канал передачи NOVASTACK® 35-HDP 150 мм FR4  200 мм FPC 101,1 мВ 0,574 UI 102,6 мВ 0,580 UI

Канал передачи FPL-10 50 мм FR4 700 мм 30 AWG 156,6 мВ 0,568 UI 164,3 мВ 0,573 UI

www.macrogroup.ru
connector@macrohroup.ru Официальный дистрибьютор I-PEX®

• защита от EMI на 360 град.
• скорость: до 56+ Гбит/с NRZ
• число контактов: 20-60
• 29 AWG для длинных сборок





52

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2019 • http://emc-e.ru

ЭМП-фильтры

 
.(2)

Как видно из рис. 3, емкость фильтра можно установить 
на стороне источника напряжения или на входе силового моду-
ля. Определяющим фактором в ослаблении пульсирующего тока 
от источника напряжения является катушка индуктивности филь-
тра.

Если резонансный эффект фильтра очень велик, при изменениях 
входного регулируемого напряжения могут возникать колебания. 
Критерием устойчивости в данном случае является условие, что вы-
ходной импеданс входного фильтра ZOUT, FILTER в широком частотном 
спектре должен быть меньше входного импеданса силового модуля 
ZIN, CONVERTER:

 .(3)

Кроме того, частота среза входного фильтра fC должна быть намно-
го меньше частоты среза fCO силового модуля.

На рис. 4 показано, как эти условия реализуются путем установки 
RC-цепочки (аттенюатора) параллельно входу силового модуля.

Аттенюатор ухудшает добротность входного фильтра и, следова-
тельно, его входной импеданс на частоте резонанса. Величина рези-
стора RD аттенюатора при добротности фильтра Qf = 1 рассчитывает-
ся следующим образом:

 
.(4)

Из практики известно, что емкость конденсатора CD аттенюатора 
должна удовлетворять следующему условию:

5Cf < CD < 10Cf .(5)

Добротность фильтра можно также ухудшить с помощью электро-
литического конденсатора, установленного параллельно входу филь-

тра вместо аттенюатора. Как правило, для ослабления резонансного 
эффекта достаточно величины ESR этого конденсатора.

Выбор компонентов LC-фильтра

И конденсаторы, и катушки индуктивности обладают и индуктив-
ными, и емкостными свойствами. Фильтрующий эффект катушек 
индуктивности наиболее заметно проявляется на их собственной 
резонансной частоте колебаний (SRF), которая в большой степени 
зависит от индуктивной и емкостной связи между витками обмотки. 
У конденсаторов собственная частота колебаний в значительной мере 
зависит от емкости и длины их выводов. Таким образом, при вы-
боре компонентов фильтра следует убедиться в том, что собственная 
резонансная частота равна верхнему пределу частотного диапазона, 
где напряжение помех принимает максимальное значение, а фильтр, 
соответственно, должен быть активен.

Определяющую роль в уменьшении дифференциального шума 
является катушка индуктивности фильтра, поскольку она проти-
водействует быстрому нарастанию и спада тока во входной цепи. 
На рис. 5 показаны частотные характеристики импеданса трех дрос-
селей со стержневыми сердечниками семейства WE-SD от компании 
Würth Electronics.

Чем больше индуктивность, тем меньше собственная частота коле-
баний. Рекомендуется выбирать катушку, у которой численное значе-
ние индуктивности меньше емкости конденсатора фильтра. На прак-
тике выбирается индуктивность фильтра с максимальным значением 
10 мкГн, поскольку (в зависимости от схемы) у такой индуктивности 
собственная частота колебаний приблизительно равна 30 МГц.

Если величина тока превышает номинальную для индуктивности 
фильтра, обмотка может повредиться. Взяв за основу эффективность 
импульсного преобразователя, можно рассчитать эффективный 
входной ток силового модуля с помощью уравнения (6):

 
.(6)

Из соображений безопасности следует выбирать большее значе-
ние, равное номинальному току катушки фильтра. В качестве кон-
денсатора фильтра можно использовать конденсатор с жидким элек-
тролитом, полимерный или даже керамический конденсатор. При 
этом необходимо, чтобы добротность фильтра на частоте среза была 
достаточно низкой.

Далее следует определить параметры П-фильтра. В оптимальном 
случае входной фильтр устанавливается как можно ближе к входу 
силового модуля. В том случае если этот фильтр расположен дальше 
от входа из-за своих размеров, проводники между фильтром и вхо-

Рис. 3. Компоненты входного фильтра

Рис. 4. Способ уменьшения выходного сопротивления фильтра

Рис. 5. Примеры частотной зависимости импеданса дросселей со стержневыми 
сердечниками семейства WE-SD
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дом могут работать на высоких частотах как антенны. Индуктивность 
проводников, однако, можно использовать с емкостью керамическо-
го конденсатора, чтобы получился дополнительный LC-фильтр с бо-
лее высокой частотой среза (рис. 6). Из-за пренебрежимо малого зна-
чения ESR керамический конденсатор закорачивает ВЧ-напряжения 
на землю при собственном малом импедансе.

Собственная частота колебаний этого конденсатора должна на-
ходиться примерно в полосе коммутационной частоты силового 
модуля. На рис. 7 показаны кривые импеданса керамических конден-
саторов WCAP-CSGP типоразмера 0805 от Wurth Elektronik.

Из компонентов, чьи характеристики представлены на рис. 7, 
в рассматриваемом примере при тактовой частоте 2 МГц подойдет 
конденсатор емкостью 1 мкФ (красная кривая). Даже керамический 
конденсатор на 100 нФ (с резонансной частотой, выделенной синим 
цветом), который применяется как разделительный во множестве 
электронных схем, – достаточно хороший кандидат при этих значе-
ниях параметров. Заметим, однако, что по сравнению с конденсато-
ром на 1 мкФ у конденсатора емкостью 100 нФ эквивалентное после-
довательное сопротивление в девять раз больше.

Выбор выходного фильтра

Поскольку у некоторых силовых модулей, например MagI3C 
от Wurth Elektronik, пренебрежимо малая остаточная пульсация 
на выходе, выходные фильтры не требуются. В том случае, когда 
компоненты (например, сенсорные переключатели, аналоговые 
коммутационные цепи), получающие питание от импульсного 
преобразователя, используются для развязки сигналов помех меж-
ду интерфейсами, появляется необходимость в выходном фильтре 
для выходного напряжения.

В электрической схеме на рис. 6 выходной фильтр представлен 
в виде опции, как и в схеме на рис. 8. Как правило, нельзя точно 
установить необходимость в таком выходном фильтре и опреде-
лить его эффективность безотносительно конкретного приложения. 
Выходной фильтр позволяет уменьшить остаточную пульсацию 

силового модуля до минимума или подавить нежелательные субгар-
монические колебания. Этот фильтр выбирается по аналогии с при-
веденным выше описанием. Необходимость в ослаблении резонанс-
ного эффекта фильтра в таком случае отсутствует.

Измерение напряжения шума

Напряжение шума измеряется в соответствии с базовым стандар-
том IEC CISPR 16–2-1, который описывает типы измеряемых пере-
менных шума, используемое оборудование для разных интерфейсов 
и измерительную установку для настольных и напольных устройств. 
Помехи анализируются в диапазоне 9 кГц…30 МГц. В состав изме-
рительных устройств помимо приемника электромагнитных помех 
входит ряд схем стабилизации импеданса линии (LISN), датчики на-
пряжения, токоизмерительные клещи и емкостные датчики.

В измерительной установке для настольных устройств испытыва-
емое устройство устанавливается на непроводящий стол, который 
находится на заземляющей поверхности. Высота этого стола должна 
быть 40 см. В том случае, если используется и вертикальная заземля-
ющая поверхность, высота стола равна 80 см (рис. 9). Схема стаби-
лизации импеданса линии соединяется с заземляющей плоскостью, 
что обеспечивает хорошую проводимость. Испытуемое устройство 
и любые подключенные к нему кабели должны располагаться на рас-
стоянии 40 см от заземляющей поверхности.

Длина кабеля между испытуемым устройством и схемой стабили-
зации импеданса линии не должна превышать 80 см. Приемник ЭМП 
анализирует асимметричное напряжение шума, которое поступает 
на него через схему LISN и соединительный кабель.

Рис. 6. Входной П-фильтр

Рис. 8. Выходной фильтр

Рис. 7. Импеданс керамических конденсаторов WCAP-CSGP

Рис. 9. Испытательная установка для измерения кондуктивных помех в силовых линиях
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Измерение излучаемых помех

Метод измерения излучаемых помех ча-
стотой выше 30 МГц описан в базовом стан-
дарте IEC CISPR16–2-3. Для измерений тако-
го рода, как правило, используется безэховая 
комната с проводящим полом или безэховая 
камера. И в этом случае испытуемое устрой-
ство помещается на непроводящий стол (для 
переносных или настольных устройств) или 
на пол. Чтобы иметь возможность во вре-
мя измерений поворачивать испытуемое 
устройство вокруг его собственной оси в ис-
ходном состоянии, оно помещается на по-
воротный стол (рис. 10). В сравнительно 
больших безэховых помещениях прием-
ная антенна устанавливается на расстоянии 
10 м от испытуемого устройства на высоте, 
которая соответствует максимальной вели-
чине электрического поля на каждой часто-
те измерения. Кроме того, ориентация этой 
антенны меняется, что обеспечивает гори-
зонтальную и вертикальную поляризацию. 
В небольших безэховых камерах расстояние 

между антенной и испытуемым устройством 
составляет 3 м. Высота антенны должна быть 
фиксированной, а пол между испытуемым 
устройством и антенной покрыт поглощаю-
щим материалом.

Пример измерения напряжения 
шума

В этом разделе мы посмотрим на практи-
ческом примере, как измеряется напряжение 
шума с помощью макетной платы силового 
модуля MagI3C от Wurth Elektronik и пони-
жающего преобразователя 171 020 601.

Уже на предварительном этапе следует 
измерить с помощью осциллографа ВЧ-
составляющую напряжения на входе сило-
вого модуля. Расчетный спектр помехи мож-
но проанализировать во временной области 
в самом начале проектирования фильтра.

На рис. 11 показана импульсная состав-
ляющая сигнала напряжения величиной 
80 мВ, измеренная на входе силового модуля 

7,5 В при среднем входном токе 1,2 А и сред-
нем нагрузочном токе 2 А. Поскольку вход-
ной ток нарастает при уменьшении входного 
напряжения, возникает эффект отрицатель-
ного входного напряжения импульсного 
преобразователя. По этой причине напряже-
ние шума измеряется для случая наихудших 
условий — при минимальном входном на-
пряжении и максимальном токе.

Однако определяющим фактором в ана-
лизе этого типа излучаемого шума остается 
измерение напряжения шума, которое вы-
полняется в испытательной лаборатории 
технических средств по требованиям ЭМС.  
На рис. 12 представлен результат измерения 
напряжения шума без входного фильтра.

Этот силовой модуль работает на такто-
вой частоте 370 кГц. В спектре помех мож-
но измерить максимальную амплитуду 
величиной 68 дБмкВ (пик красного цвета). 
Амплитудная плотность напряжения шума 
уменьшается приблизительно со скоростью 
40 дБ/декаду. Это значит, что выше 15-й гар-
моники шум очень мал. Однако только начи-

Рис. 10. Установка для измерения излучаемых помех в безэховых комнатах или камерах Рис. 11. Сигнал во временной области с широкополосным спектральным составом

Рис. 12. Анализ напряжения шума без входного фильтра
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ная с 9-й гармоники и выше уровень шума опускается ниже предель-
ного значения более чем на 10 дБ для детектора среднеквадратичных 
значений (темно-синяя кривая).

Для расчета подходящего LC-фильтра воспользуемся уравнением 
(2). Поскольку коммутационная частота сравнительно мала, выбира-
ем дроссель с низкой частотой собственных колебаний и катушку ин-
дуктивности на 4,7 мкГн, после чего рассчитываем емкость фильтра:

 
.(7)

У выбранного конденсатора фильтра емкость выше – 
10 мкФ. Максимальный входной ток рассчитывается с помощью 
уравнения (6). Для расчета требуется знать КПД макетной платы, ко-
торый определяется путем измерения. В данном случае он равен 91%:

 
.(8)

На основе расчетов индуктивности фильтра и входного тока 
выбирается соответствующий дроссель. Таковым оказался неэкра-
нированный дроссель серии PD2 от Wurth Elektronik типоразме-
ра 5820. На рис. 13 показаны результаты измерения напряжения 
шума с согласованным фильтром.

Уровень измеренных помех на коммутационной частоте 370 кГц 
составил 30 дБмкВ. Уровни всех гармоник ниже 20 дБмкВ, т. е. они 
стали значительно меньше. Среднеквадратичный уровень на частоте 
370 кГц соответствует пиковому значению и на 18 дБ ниже предель-
ного среднеквадратичного значения 47 дБмкВ. При измерении таких 
кондуктивных помех вполне достаточно исходить из отношения сиг-
нала к шуму, чтобы подтвердить адекватность этого измерения. Цель 
измерения шумового напряжения состоит в том, чтобы убедиться 
в полезности анализа возможных помех во временной области. При 
этом анализ в частотной области по-прежнему незаменим.

Наконец, воспользовавшись приведенными выше уравнениями 
для расчета ослабляющего сопротивления, получим:

 
.(9)

Чем больше величина сопротивления аттенюатора, тем лучше пода-
вляется резонанс фильтра. В данном случае выбирается 1 Ом — ближай-
шее большее значение резистора серии E12. Для ослабляющего конден-
сатора выбирается емкость величиной 47 мкФ. Эти компонентом вполне 
может оказаться керамический конденсатор eiCap серии WCAP-CSGP  
от Würth Elektronik.

Измерения согласно стандарту IEC CISPR 22

Рассмотренные выше измерения были выполнены согласно стандар-
ту IEC CISPR16–2-1. Благодаря схеме стабилизации импеданса линии 
асимметричное напряжение было изолировано и приравнено к син-
фазному напряжению, которое затем сравнивалось с предельным зна-
чением из стандарта IEC CISPR 22 на устройства для индивидуального 
и коммерческого применения (Class B). В отношении компонентов ис-
точника питания (в т. ч. к импульсным контроллерам всех типов) непо-
средственно действующие стандарты по ЭМС отсутствуют.

Необходимо установить категорию всей системы, в которой при-
меняется импульсный преобразователь, и испытать ее в соответ-
ствии со стандартами, которые действуют в отношении изделия или 
семейства изделий. В рассмотренном примере за основу был взят 
стандарт IEC CISPR 22 для ИТ-приложений. Предельные значения 
из CISPR 22 также указаны в общем стандарте IEC 61000–6–3. В слу-
чаях отсутствия стандартов для конкретных устройств применяются 
общие стандарты.

Выводы

Какой бы величины ни была ВЧ-составляющая в линиях пита-
нии преобразователя, входной фильтр является в настоящее время 
необходимым средством для проверки на со ответствие требованиям 
к ЭМС. Для расчета такого входного фильтра используются про-
стые уравнения. Учитывая в них значения импедансов фильтра и им-
пульсного контроллера, можно избежать нежелательных колебаний, 
а также обеспечить устойчивость управления самого импульсного 
преобразователя. Тщательный выбор компонентов фильтра опре-
деляет эффективность работы его схемы. У инженера, достаточно 
хорошо разбирающегося в методах испытаний на электромагнитную 
совместимость, имеются все возможности реализовать эффективно 
функционирующий контроллер и регулировать в широких пределах 
параметры фильтра.                     n

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 1'2018

Рис. 13. Анализ напряжения шума с входным фильтром
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ЭМП-фильтры 
и сглаживающие фильтры 
для импульсных преобразователей

В статье рассматриваются сглаживающие и ЭМП-фильтры для импульсных 
преобразователей напряжения. Даются практические рекомендации и ос-
новные расчетные соотношения для проектирования этих фильтров. кратко 
изложены требования к компонентам фильтров.

евгений кРОШИн, 
EugenCroshev17@gmail.com

Входные ЭМП-фильтры

Входные и выходные фильтры — не-
обходимая составляющая практически лю-
бой электронной системы, в состав которой 
входят импульсные преобразователи или 
быстродействующие компоненты. И хотя 
входные ЭМП-фильтры и выходные сгла-
живающие фильтры служат разным целям, 
их конфигурация в ряде случаев может быть 
схожа.

Основное назначение входных фильтров 
заключается в защите от электромагнитных 
помех (ЭМП), генерируемых преобразова-
телем, а также защита от возможных помех 
со стороны сети. Во многих случаях наи-
лучшим выбором является покупной ЭМП-
фильтр, в котором предусмотрена фильтра-
ция дифференциальных и синфазных помех. 
Эти фильтры устанавливаются между пи-
тающей сетью и AC/DC-преобразователем. 
В состав фильтров входят магнитосвязанные 
дроссели и емкости. В общем случае схема 
такого фильтра представлена на рис. 1.

В этом ЭМП-фильтре последователь-
но включены два фильтра. Ближний к сети 
ЭМП-фильтр дифференциальных помех со-
стоит из конденсаторов CY5, CY6, CX2 и маг-
нитосвязанного двухобмоточного дросселя 
LDM. Последовательно с ним установлен 
ЭМП-фильтр дифференциальных помех, 
в состав которого входят конденсаторы CY3, 
CY4, CX1 и магнитосвязанный двухобмоточ-
ный дроссель LCM.

Как видно из рисунка, ЭМП-фильтры 
синфазных и дифференциальных помех 
имеют схожую конфигурацию за исключе-
нием расположения начала и конца обмоток 
дросселей LDM и LCM. Различие объясняет-
ся следующим образом. Токи дифференци-
альных помех в фазе и нейтрали протекают 
в разных направлениях, а токи синфазных 
помех в фазе и нейтрали текут в одном на-
правлении и замыкаются через корпус или 
заземление. Таким образом, в обоих дроссе-
лях магнитные потоки, создаваемые двумя 
обмотками, складываются. Следовательно, 
индуктивность дросселя возрастает,  

и ЭМП-фильтр работает как классический 
LC-фильтр.

Описанные выше ЭМП-фильтры, как 
правило, устанавливаются в линиях се-
тевого напряжения 220 В на входе AC/DC-
преобразователя. ЭМП-фильтры произво-
дятся многими известными на российском 
рынке электроники компаниями, среди ко-
торых Murata, Epcos, Würth Elektronik и мно-
гие другие.

Автор настоятельно рекомендует исполь-
зовать покупные фильтры и не пытаться из-
готавливать их самостоятельно из дискрет-
ных компонентов. Не следует использовать 
ЭМП-фильтры для цепей переменного тока 
в цепях постоянного тока. Постоянный ток 
создаст подмагничивание дросселей филь-
тра, а всплески токов помех приводят к на-
сыщению сердечника дросселя, что влечет 

за собой уменьшение их индуктивности и, 
следовательно, фильтрующих свойств.

Однако не всегда можно использовать 
готовые ЭМП-фильтры. Например, в рас-
пределенных системах питания в цепях 
постоянного тока после шинного преоб-
разователя или перед ним может пона-
добиться установить ЭМП-фильтр перед 
PoL-преобразователем. В этом случае, ско-
рее всего, придется создать такой фильтр 
на дискретных компонентах, особенно если 
невелика мощность преобразователя, перед 
которым устанавливается фильтр.

Примером может служить LC-фильтр, 
показанный на рис. 2. Поскольку фильтр 
описывается уравнением 2-го порядка 
и представляет собой хорошо известное ко-
лебательное звено, мы лишь приведем окон-
чательные соотношения.

Рис. 1. Схема синфазного и дифференциального ЭМП-фильтра

Рис. 2. ЭМП-фильтр LC-типа
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Собственная частота колебательного звена 
определяется из соотношения (1):

ω0 = 1/√LC. (1)

Величина демпфирования определяется 
из соотношения (2):

β = (R/2) ∙ (√C/L). (2)

В схеме на рис. 2 отсутствует резистор 
R в явном виде, поэтому такой фильтр 
называется недемпфированным, но это 
не значит, что R = 0 и любое входное 
воздействие порождает в фильтре неза-
тухающие колебания. Величина R скла-
дывается из омического сопротивления 
дросселя RDC, эквивалентного последо-
вательного сопротивления конденсато-
ра (ESR) и сопротивления проводни-
ков. Передаточная характеристика этого 
фильтра показана на рис. 3.

Как видно из этого рисунка, чем меньше 
степень демпфирования β, тем ярче вы-
ражен резонансный пик в частотной обла-
сти. Также при условии β<1, чем меньше β,  
тем более явно выражен колебательный 
переходный процесс во временной об-
ласти. В последнем случае вполне уме-
стен афоризм «лучшее – враг хорошего». 
Известны случаи, когда из-за использова-
ния в шинах постоянного тока высокока-
чественных конденсаторов с очень малым 
ESR возникали колебания напряжения 
на шине именно из-за малой величины ESR,  
т. к. при сокращении ESR уменьшалась сте-
пень демпфирования и возрастала колеба-
тельность переходного процесса.

Следует учесть еще одно обстоятельство: 
ЭМП-фильтр будет работать так, как рассчи-
тано, лишь в том случае, если его выходной 
импеданс существенно меньше, чем вход-
ной импеданс преобразователя. В противном 
случае подключение к выходу фильтра пре-
образователя заметно исказит характеристи-
ки фильтра. И фильтр может исказить рабо-
ту преобразователя.

Входную цепь преобразователя в общем 
случае можно представить в виде последо-
вательной RLC-цепочки. Таким образом, 
у частотной характеристики импеданса по-
явится экстремум в виде минимума. Чтобы 
устранить взаимовлияние ЭМП-фильтра 
и преобразователя, желательно, чтобы вы-
ходной импеданс преобразователя был 
на порядок меньше входного импеданса 
ЭМП-фильтра.

На рис. 4 приведен пример частотной 
зависимости импедансов ЭМП-фильтра 
и преобразователя. Из этого рисунка, 
а также из приведенных выше соображе-
ний ясно, что величина демпфирования 
не должна быть слишком малой. С другой 
стороны, чрезмерное увеличение β устра-
нит колебательность, переходный процесс 
станет апериодическим и затянется во вре-

мени. Как правило, оптимальное значение 
β следует выбирать в пределах 0,5–1,0.

При недемпфированном фильтре (рис. 2) 
значение R в соотношении (2) в основном 
определяется суммой RDC + ESR, но этой 
величины недостаточно, чтобы увеличить β 
до 0,7–1,0. Следовательно, требуется ввести 
дополнительное сопротивление. Наилучший 
вариант введения демпфирующей цепочки 
показан на рис. 5. Цепочка Z3 состоит из по-
следовательно соединенных резистора Rd 
и конденсатора Cd. Последний блокирует 
постоянное напряжение и предотвращает 
дополнительную потерю мощности на ре-
зисторе Rd. Коэффициент демпфирования 
ЭМП-фильтра с демпфирующей цепочкой 
описывается выражением (3):

βd = (n/n + 1) [(Rd/2) ∙ (√C/L)], (3)

где n = Cd/C.
Из практических соображений вели-

чина n должна находиться в пределах 
4–7 единиц. На рис. 6 показана частотная 
зависимость импедансов демпфирован-
ного и недемпфированного фильтров. 
Резонансный пик демпфированного 
ЭМП-фильтра существенно меньше, чем 
у недемпфированного. Демпфирующую 
цепочку можно составить из последова-
тельной RL-цепочки и подсоединить ее 
параллельно индуктивности фильтра, 
но это не самое лучшее, на наш взгляд, 
решение, т. к. увеличивается мощность 
рассеяния на резисторе.

Рис. 3. Передаточная характеристика LC-фильтра

Рис. 4. Частотные зависимости импедансов ЭМП-фильтра и преобразователя

Рис. 5. Демпфированный LC-фильтр
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Если последовательно включить несколь-
ко LC-фильтров, увеличится крутизна спада 
АЧХ ЭМП-фильтра в области ω>ω0, и улуч-
шится фильтрация помех, но, как представ-
ляется автору, такое решение не имеет смыс-
ла. Габариты решения заметно возрастут, 
а увеличение крутизны спада АЧХ фильтра 
не принесет практической выгоды. Рабочая 
частота PoL-преобразователей в настоящее 
время находится в диапазоне примерно 
1–2 МГц.

С учетом требований стандартов ча-
стота среза ЭМП-фильтра должна нахо-
диться в пределах нескольких кГц. Если 
выбрать величину β ≈ 1, то ослабление 
на частоте 1 МГц составит 50–60 дБ, что 
вполне достаточно для подавления помех. 
Если все же потребуется более значитель-
ное ослабление, возможно, следует по-
думать не о применении двухкаскадного  
ЭМП-фильтра, а проанализировать систему 
питания и принять иные меры к уменьше-
нию помех.

Выходные сглаживающие фильтры

В качестве сглаживающих выходных филь-
тров используются те же LC-фильтры, кото-
рые были рассмотрены выше. Однако в дан-
ном случае такие фильтры не удастся заме-
нить покупными, и их всякий раз приходится 
рассчитывать разработчику. Выходной сгла-
живающий фильтр позволяет снизить пуль-
сации выходного напряжения до единиц мВ 
или даже нескольких сотен мкВ. Уменьшение 
амплитуды пульсаций до десятков мкВ 
едва ли возможно, даже если увеличить число 
каскадов выходного фильтра.

Уменьшению пульсаций помешают па-
разитные составляющие компонентов 
фильтра и проводников печатной платы. 
Кроме того, из-за джиттера частоты ком-
мутации в спектре выходного напряже-
ния могут возникать низкочастотные со-
ставляющие вплоть до нескольких Гц.  
Их, конечно, невозможно подавить сглажи-
вающим фильтром. Таким образом, если 
требуется ограничить пульсации выходного 

напряжения вплоть до мкВ, после сглажива-
ющего фильтра в цепь питания устанавлива-
ется LDO-регулятор.

Рассмотрим наиболее распространен-
ную конфигурацию сглаживающего филь-
тра – π-фильтр (или П-фильтр). Схема его 
включения в цепь повышающего преобра-
зователя приведена на рис. 7 [1]. Резонансная 
частота этого фильтра определяется из вы-
ражения (4).

 . (4)

В отличие от ЭМП-фильтра, сглаживаю-
щий фильтр входит в состав контура обрат-
ной связи, поэтому частота среза фильтра 
не должна быть меньше 10–20% частоты 
коммутации. В противном случае уменьша-
ется устойчивость системы из-за запазды-
вания в петле обратной связи, что приводит 
к затягиванию переходных процессов, а так-
же к ухудшению устойчивости из-за умень-
шения запаса по фазе. Как и в случае с ЭМП-
фильтрами, в сглаживающий фильтр не-

обходимо ввести демпфирующую цепочку. 
На рис. 7 показаны три возможных варианта 
цепочек демпфирования.

Вариант демпфирования 1 с введением ре-
зистора RFILT представляется самым про-
стым и экономичным, но введение этого ре-
зистора ослабляет эффективность фильтра. 
Кроме того, уменьшается импеданс парал-
лельной RL-цепочки фильтра. Вариант демп-
фирования 2 наиболее эффективен, т. к. эта 
цепочка улучшает характеристику фильтра, 
но увеличивает стоимость из-за использова-
ния керамического конденсатора. На первый 
взгляд может показаться, что вариант демп-
фирования 3 – самый эффективный. Однако 
в этом случае требуется наибольшая емкость 
конденсатора. Следовательно, возрастает 
стоимость решения. К тому же, поскольку 
введение этой цепочки уменьшит полосу 
пропускания петли обратной связи, этот ва-
риант следует исключить из рассмотрения.

Для высокочастотных преобразователей 
с малым выходным током имеется еще один 
нетривиальный вариант сглаживающего 
фильтра — вместо дросселя в фильтре ис-
пользуется резистор. Рассмотрим простой 
пример, где в качестве выходного фильтра 
PoL-преобразователя с частотой коммута-
ции 2 МГц и выходным током 20 мА при-
меняется RC-фильтр. Пусть сопротивление 
резистора равно 10 Ом, а емкость конденса-
тора — 1 мкФ. Частота среза этого фильтра 
составит около 16 кГц; учитывая ослабление  
20 дБ/декаду, получим, что пульсации 
с частотой 2 МГц ослабляются более чем 
в 100 раз. Однако придется смириться с паде-
нием напряжения 200 мВ на резисторе.

Заметим, что расчет фильтров носит при-
близительный характер и расчетные пара-
метры обязательно должны проверяться 
путем макетирования фильтра совместно 
с преобразователем. На величину емкости 
фильтра влияет напряжение заряда, часто-

Рис. 6. Частотные зависимости импедансов демпфированного и недемпфированного LC-фильтра

Рис. 7. Сглаживающий фильтр на выходе повышающего преобразователя
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та пульсации тока, температура емкости. 
Индуктивность дросселя фильтра нелиней-
но зависит от тока. Кроме того, на характе-
ристики фильтра будет влиять и преобразо-
ватель. Эти изменения невозможно учесть 
в практических расчетах. Помощь при разра-
ботке фильтра оказывают фирменные САПР 
для расчета фильтров. Например, схему рас-
чета сглаживающего фильтра можно найти 
в [1]. Для расчета ЭМП-фильтра можно вос-
пользоваться средствами [2].

Выбор компонентов фильтра

При выборе компонентов фильтра сле-
дует иметь в виду, что собственная резо-
нансная частота (SFR) конденсатов и дрос-
селей должна заметно превосходить часто-
ту среза фильтра. Поскольку нормативные 
требования, предъявляемые к кондуктив-
ным помехам, распространяются на часто-
ты до 30 МГц, SFR компонентов фильтра 
должны быть выше 30 МГц. Например, 
если SFR выбранного керамического кон-
денсатора меньше 30 МГц, следует заме-
нить этот конденсатор несколькими па-
раллельно включенными конденсаторами 
с емкостью меньшей величины.

Несколько сложнее обстоят дела с выбо-
ром дросселя. В этом случае также уместно 
вспомнить известный афоризм — «наши 
недостатки — продолжение наших досто-
инств». Достоинства дросселей были описа-
ны выше. К сожалению, имеются и недостат-
ки: в любом дросселе помимо основного маг-
нитного поля, замыкающегося в сердечнике, 
всегда есть поле рассеяния, которое, по сути, 
является генератором помех.

В значительной степени избавиться 
от этих помех можно, используя экраниро-
ванные дроссели. Однако проблема заклю-
чается в том, что у этих дросселей меньше 
ток насыщения Isat, поэтому при увеличе-
нии тока пульсации индуктивность дросселя 
падает и фильтр теряет эффективность. Как 

часто бывает, ситуацию отчасти разрешается 
с помощью компромисса. Некоторые произ-
водители выпускают полуэкранированные 
дроссели.

На рис. 8 [3] показана зависимость ин-
дуктивности от тока для экранированных, 
неэкранированных и полуэкранированных 
индукторов производства компании Würth 
Elektronik. Видно, что полуэкранированные 
дроссели серии WE-LQS значительно улуч-
шают ситуацию с током насыщения, но при-
ходится мириться с тем, что излучаемые ими 
помехи несколько больше, чем экранирован-
ными дросселями. Если такое решение недо-
пустимо, придется выбрать экранированный 
дроссель большего габарита.

На принципиальной электрической схеме 
следует указать начало обмотки (на корпу-
се дросселя оно отмечено точкой). Начало 
обмотки должно быть подключено к источ-
нику пульсирующего напряжения. В этом 
случае в начале обмотки располагается точ-
ка с наибольшим значением dV/dt, а начало 
обмотки примыкает непосредственно к сер-
дечнику. Следовательно, при многослойной 
обмотке верхние слои играют роль экрана. 
Заметим, что при правильном подключении 
ослабляется главным образом вектор напря-
женности электрического поля E, напряжен-
ность магнитного поля H практически не за-
висит от подключения начала обмотки.

Крутые переключения силовых ключей 
порождают звон, частота которого зависит 
от паразитных индуктивностей и емкостей 
силового каскада. Избавиться от них прак-
тически невозможно. Частота звона нахо-
дится в диапазоне от сотен МГц до единиц 
ГГц. Из-за поверхностного эффекта в про-
водниках этот звон вносит малый вклад 
в кондуктивные помехи на шинах питания, 
но он является источником нежелатель-
ных радиопомех. Поскольку частота звона 
чаще всего превышает SFR конденсаторов 
фильтра, ослабить звон можно только 
с помощью дросселя, а точнее – сердечни-
ка дросселя: именно потери в сердечнике, 
а не индуктивность дросселя помогут ос-
лабить звон. Потери в сердечнике зависят 
от материала. Ослабление высокочастот-
ной составляющей для различных мате-
риалов показано на рис. 9 для дросселей 
Würth Elektronik.                    n
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Рис. 8. Зависимость индуктивности от тока для экранированных, неэкранированных и полуэкранированных индукторов 
производства компании Würth Elektronik

Рис. 9. Ослабление высокочастотной составляющей для различных материалов

www.powersystemsdesign.com
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Фильтр электромагнитной 
совместимости 
для оптимизации импульсных 
DC/DC-контроллеров

Обеспечить высокую эффективность современных импульсных источников 
питания можно, уменьшив потери их мощности, а также выполнив требова-
ния к плате и схеме, чтобы избежать появления напряжения радиопомех. 
В статье рассматривается последовательная реализация входных фильтров, 
позволяющих уменьшить симметричное напряжение помех в импульсных 
DC/DC-контроллерах.

Штефан кЛЯйн (Stefan KLEIN), 
Würth Elektronik eiSos

Рис. 1. Структурная схема испытательной установки

Рис. 2. Напряжение помехи в отсутствие входного фильтра

необходимость  
во входном фильтре

Импульсный источник питания любого 
типа создает излучение в широкой поло-
се частот в виде напряжения помехи и поле 
помех, которые затрудняют работу других 
электронных устройств. Главной причиной 
возникновения напряжения помехи заклю-
чается во входном токе, который протекает 
через входной конденсатор импульсно-
го контроллера. Частота пульсации этого 
тока равна тактовой частоте контроллера. 
В результате возникает падение напряже-
ния VПУЛЬС на эквивалентном последователь-
ном сопротивлении (ESR).

Измерение напряжения помехи

Входной фильтр снижает амплитуду на-
пряжения помехи, подавляет гармоники 
и играет важную роль в уменьшении напря-
жения радиопомех до приемлемого уровня. 
Например, общий стандарт EN61000–6-4  
устанавливает предельное фактическое пи-
ковое значение 79 дБмкВ на частоте 150 кГц. 
На современном рынке пассивных компо-
нентов предлагается широкий ряд «готовых 
фильтров» с высокой вносимой потерей, 
например величиной 70–100 дБ. Однако эти 
значения редко достигаются на практике 
из-за того, что характеристики указанных 
фильтров измерялись в 50-Ом системе и им-
педансы источников питания отклоняются 
от заявленных значений. В таких случаях 
рекомендуется самостоятельно рассчитать 
фильтр.

Прежде всего, для проектирования входно-
го фильтра следует определить тип помехи. 
Необходимо отличать шум в дифференци-
альном режиме от синфазного шума. Фильтр 
устанавливается на входе импульсного кон-
троллера для подавления дифференциально-
го шума. Уже на этапе разработки измерение 
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напряжения помехи можно осуществлять 
с помощью схемы стабилизации импе-
данса линии (LISN) и анализатора спектра.  
На рис. 1 показана упрощенная структурная 
схема испытательной установки для такого 
измерения. С ее помощью измеряются диф-
ференциальные шумы, поскольку опорным 
потенциалом является земля переключаю-
щего силового каскада источника питания, 
а не опорное заземление.

Схема LISN осуществляет развязку на-
пряжения сетевых помех от источника пи-
тания. Таким образом, все измеренные поме-
хи создаются именно источником питания. 
Собственный фильтр нижних частот схемы 
LISN предотвращает перебои в работе других 
электронных устройств, которые питаются 
от источника питания общего пользования. 
На рис. 2 показаны результаты измерения 
напряжения помехи в единицах дБмкВ по-
нижающего DC/DC-контроллера, который 
работает на частоте 2 МГц. Входное напряже-
ние составляет 10 В, а эффективная величина 
входного тока – 0,7 А.

Величина напряжения помехи VШУМ опре-
деляется следующим образом:

 

, дБмкВ.

На рис. 2 отчетливо видна амплитуда 
первой гармоники, соответствующей ком-
мутационной частоте. Другие гармоники 
с частотой до 30 МГц спадают по амплиту-
де, но остаются выше предельного значения. 
При значении напряжения 116 дБмкВ у ос-
новной гармоники — наибольшая амплиту-
да. Исходя из этого, VПУЛЬС можно опреде-
лить следующим образом:

 , мкВ.

Следовательно, VПУЛЬС = 631 мВ. Это зна-
чит, что необходимо использовать входной 
фильтр.

Влияние управляющего контура

Давайте рассмотрим входной фильтр, 
подобранный для упомянутого выше им-
пульсного контроллера. Фильтр низкой 
частоты состоит из катушки (WE-PD2,  
неэкранированная, L = 1 мкГн, SRF = 110 МГц,  
RDC = 49 мОм) и конденсатора (серия FK, 
электролитический, C = 10 мкФ, V = 35 В DC). 
Схема этого фильтра, установленного перед 
входным конденсатором контроллера им-
пульсного DC/DC-преобразователя, показа-
на на рис. 3.

Прежде всего, следует выбрать катушку 
фильтра с высокой собственной резонанс-
ной частотой (SRF), поскольку катушка, как 
правило, теряет свою фильтрующую способ-

ность при частотах выше резонансных из-за 
паразитной емкости. Во избежание насыще-
ния сердечника катушки фильтра ее допусти-
мый ток насыщения должен, по крайней мере, 
на 10% превышать пиковое значение входного 
тока. Рекомендуется, чтобы сопротивление ре-
зистора RDC было как можно меньше, чтобы 
минимизировать падение напряжения по по-
стоянному току. Значение индуктивности вы-
бирается таким образом, чтобы частота среза 
фильтра составила 1/10 от частоты импульс-
ного контроллера, т. е. намного отличалась 
от таковой частоты контроллера, чтобы осла-
блялась большая часть первой и остальных 
гармоник. Поскольку при такой частоте среза 
на АЧХ фильтра возникает резонансный пик, 
превышающий допустимое значение, требует-
ся обеспечить затухание фильтра.

Между значениями частот среза филь-
тра и импульсного контроллера должна 
быть достаточно большая разница, что-
бы обеспечить устойчивую работу кон-
тура контроллера. В случае совпадения 
этих частот возникают колебания на вхо-
де контроллера, и он утрачивает способ-
ность быстро реагировать на изменения 
выходного напряжения, что обусловлено 

наличием отрицательного входного со-
противления контроллера. Теоретически, 
для этого устройства должно выполняться 
равенство между поступающей и выход-
ной мощностью. Это значит, что при по-
стоянных начальных условиях, в которых 
находится контроллер, входной ток IВХ 
уменьшается с увеличением входного на-
пряжения VВХ. Этот эффект объясняется 
наличием отрицательного входного сопро-
тивления ZВХ, что приближенно выражает-
ся следующим соотношением из анализа 
больших сигналов:

 
.

Благодаря компонентам импульсного кон-
троллера, величина которых зависит от ча-
стоты, входное сопротивление динамично 
меняется, и потому требуется анализ малых 
сигналов. На практике рекомендуется, чтобы 
импеданс входного фильтра ZФИЛЬТР был на-
много меньше входного импеданса контрол-
лера ZВХ: ZФИЛЬТР << ZВХ.

Поскольку, как правило, катушка фильтра 
не излучает электромагнитное поле, мы вы-
брали неэкранированную модель WE-PD2.

Рис. 3. Схема входного фильтра

Рис. 4. Результаты использования фильтра на входе контроллера
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При выборе емкости фильтра следует убе-
диться, что максимальная допустимая вели-
чина рабочего напряжения на емкости филь-
тра примерно на 25% больше напряжения 
питания, поскольку номинальное напряже-
ние у всех конденсаторов по тем или иным 
причинам уменьшается. С увеличением на-
пряжения величина емкости и, следователь-
но, эффективность фильтра, уменьшается 
в зависимости от диэлектрика. Чтобы соб-
ственная резонансная частота была большой, 
рекомендуется выбирать малые значения 
эквивалентной последовательной индуктив-
ности (ESL). В качестве исключения в рас-
сматриваемом случае можно задействовать 
высокое значение ESR, выбор которого на-
меренно уменьшает добротность Q фильтра 
и ослабляет резонансный пик фильтра низ-
ких частот.

Рекомендуется выбрать относительно 
большую емкость фильтра и малую ин-
дуктивность, т. к. при большей индуктив-
ности уменьшается собственная резонанс-

ная частота. Для фильтра следует выбрать 
электролитический конденсатор. Во избежа-
ние рассогласования импедансов требуется 
правильно разместить элементы фильтра. 
Поскольку из-за входного конденсатора 
входной импеданс импульсного контролле-
ра становится меньше импеданса источника 
питания, катушка фильтра устанавливает-
ся между источником и входным конденса-
тором контроллера. Конденсатор фильтра 
устанавливается за катушкой индуктивности 
параллельно источнику питания. Катушка 
фильтра препятствует протеканию тока 
пульсации, а конденсатор фильтра шунти-
рует напряжение помехи на землю. На рис. 
4 показан результат измерения напряжения 
помехи при использовании дополнительно-
го входного фильтра.

Использование катушки WE-PD2 и кон-
денсатора фильтра дало отличный результат 
даже при сравнительно малых значениях ин-
дуктивности (1 мкГн) и емкости величиной 
10 мкФ. Амплитуда основной гармоники стала 

меньше на 30 дБ. Амплитуды гармоник бо-
лее высоких порядков не видны из-за шума 
окружающей среды. Величину индуктивно-
сти катушки WE-PD2 можно увеличить, что-
бы в еще большей мере подавить гармоники 
во всем диапазоне частот. Дальнейшая регули-
ровка фильтра позволяет повысить вносимую 
потерю более чем на 40 дБ.

Выводы

Входной фильтр незаменим. Его нали-
чие следует учитывать уже на стадии про-
ектирования. Помехи в дифференциальном 
режиме подавляются на входе импульсно-
го DC/DC-контроллера с помощью LC-
фильтра, который уменьшает напряжение 
помехи до приемлемого уровня. Если вход-
ной фильтр корректно рассчитан и его пас-
сивные элементы правильно рассчитаны, 
можно добиться наибольшей вносимой по-
тери, сохранив устойчивой работу импульс-
ного контроллера.           n

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 9'2018
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Правильный выбор ЭМП-фильтра
для систем военного назначения

В статье рассматриваются вопросы практического использования филь-
тров разных типов для подавления электромагнитных помех в соответствии 
со стандартами для военной промышленности.

Михаил БОГДАнОВ, 
инженер

Введение

Согласно стандарту MIL-STD-220, вносимая потеря, под которой 
понимается способность фильтра уменьшить или ослабить неже-
лательные сигналы, всегда измеряется при использовании 50-Ом 
источника сигналов и 50-Ом импеданса нагрузки. В этих условиях 
у конфигураций фильтрующих цепей разных типов (с одним кон-
денсатором, L-, Pi- и Т-типов) — одинаковые характеристики для 
заданной схемы независимо от взаимосвязи между входом, выходом 
и источником РЧ-сигнала. Испытания в соответствии с MIL-STD-220 
хорошо определены, универсальны и позволяют эффективно кон-
тролировать качество выпускаемых фильтров.

Поскольку импеданс пассивных индуктивных и емкостных филь-
тров не является константой, а зависит от режима работы устройства 
(частоты, величины приложенного напряжения и тока), при выборе 
фильтрующей схемы следует учитывать параметры нагрузки и ис-
точника. Это важное обстоятельство, поскольку большинство ли-
нейных ЭМП-фильтров не является согласованными цепями. Иначе 
говоря, так происходит, если расчетное значение отдельных ком-
понентов цепи меняется в соответствии с рабочими напряжениями 
и токами.

В большинстве случаев величина индуктивности дросселя филь-
тра уменьшается в угоду стоимости и для того, чтобы обеспечить за-
данный уровень вносимой потери, приходится увеличивать емкость 
конденсаторов. Такое намеренное рассогласование, широко прак-
тикующееся в отрасли, оказывает влияние только в области очень 
низких частот, в результате чего появляются пульсации в полосе про-
пускания, и едва ли заметно сказывается на полосе непрозрачности.

Схемные конфигурации

Линейные фильтры ЭМП являются пассивными устройствами. 
Они обеспечивают фильтрацию нижних частот, пропускают по-
стоянный ток и частоты линий электропитания с очень малыми 
потерями, ослабляя нежелательные сигналы на верхних частотах. 
Фильтры в равной мере эффективно подавляют ЭМП, генерируемые 
устройством, и защищают его от нежелательных помех, проникаю-
щих по линиям питания.

Каждый дополнительный элемент схемы увеличивает крутизну 
спада частотной характеристики, или, другими словами, увеличи-
вает вносимые потери в полосе непрозрачности. Увеличение или 
уменьшение значений отдельных элементов не влияет на крутизну 
характеристики, но влияет на частоту среза. На рис. 1 представлена 
зависимость вносимых потерь от частоты фильтров разного типа.

Более того, при изменении импедансов источника сигналов и на-
грузки меняется и наклон кривой вносимой потери. В тех случаях, 
когда импедансы источника сигналов и нагрузки одинаковы и от-
носительно велики, наилучшая кривая вносимой потери – у фильтра 
Pi-типа. По мере уменьшения импедансов вносимая потеря у этого 

фильтра уменьшается. В отношении фильтров Т-типа справедливо 
обратное утверждение. Если импедансы цепи меняются с частотой, 
как это происходит в большинстве схем, рекомендуется использовать 
многоэлементные фильтры типов Pi и Т. Однако на практике ис-
пользуется конфигурация L-типа — с двумя элементами.

Кроме того, количество фильтрующих элементов ограничено ве-
личиной эквивалентной последовательной индуктивности (ESL) 
и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) конден-
сатора и паразитной емкости катушек индуктивности. В результате 
кривая потери «выравнивается» в диапазоне –80…–90 дБ. Мы рас-
смотрим несколько самых распространенных типов ЭМП-фильтров 
и их области применения. Мы ограничимся достаточно общими 
описаниями, поскольку в большинстве случаев значения импедансов 
и профили электромагнитных помех носят динамичный характер 
и меняются в зависимости от частоты.
– Проходной конденсатор. Коэффициент затухания этого однозвен-

ного фильтра с шунтирующим проходным конденсатором растет 
со скоростью 20 дБ/декаду (10 дБ при 10 кГц, 30 дБ при 100 кГц). 
Фильтр на проходном конденсаторе, как правило, является наилуч-
шим выбором для схем с очень большими импедансами источника 
и нагрузки.

– L-фильтр — схема из последовательной индуктивности, подклю-
ченной к шунтирующему проходному конденсатору. У фильтра 
этого типа коэффициент затухания растет со скоростью 40 дБ/де-
каду (20 дБ при 100 кГц, 60 дБ при 1 МГц). L-фильтр лучше всего 
подходит для схем, у которых импедансы источника сигнала и на-
грузки существенно разные. Фильтр этого типа обеспечивает наи-

Рис. 1. Зависимость вносимой потери от частоты для разных конфигураций 
фильтрующих схем
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лучшие характеристики большинства приложений в тех случаях, 
когда его индуктивность соединена со схемой, имеющей меньший 
из двух импедансов.

– Pi-фильтр. Это фильтр из двух шунтирующих проходных кон-
денсаторов с включенным между ними индуктивным элементом. 
Коэффициент затухания фильтра растет со скоростью 60 дБ/декаду 
(20 дБ при 15 кГц, 80 дБ при 150 кГц). Фильтр этого типа, как прави-
ло, является наилучшим выбором при необходимости обеспечить 
высокие уровни затухания, а значения импедансов источника и на-
грузки схожи и относительно велики.

– T-фильтр состоит из двух индуктивных компонентов с одним 
шунтирующим проходным конденсатором между ними. Как и у Pi-
фильтра, у этого устройства коэффициент затухания растет со ско-
ростью 60 дБ/декаду (20 дБ при 15 кГц, 80 дБ при 150 кГц). T-фильтр 
применяется в тех случаях, когда требуется обеспечить высокие 
уровни затухания, а импедансы источника и нагрузки схожи и от-
носительно малы.

– Двойные фильтры. В этом случае последовательно включаются два 
фильтра. Двойные L-, Pi- и Т-фильтры из четырех и пяти элементов 
предназначены для приложений с очень высокими уровнями зату-
хания. Расчетный коэффициент затухания двойного L-фильтра —  
80 дБ/декаду, а коэффициенты затухания у двойных Pi- 
и Т-фильтров – 100 дБ/декаду. Требования к импедансам источника 
и нагрузки те же, что и в случае фильтров с одной схемой.
В таблице показано, как зависит выбор типа фильтра от значений 

импедансов источника и нагрузки.

Расстройка

Как уже упоминалось, большинство ЭМП-фильтров намеренно 
расстраивают, чтобы облегчить их производство. В качестве примера 
можно привести широко принятую практику изготовления цилин-
дрических фильтров. К этому фильтру предъявляются следующие 
требования стандартов для военной промышленности:
– рабочее напряжение по постоянному току: 70 В;
– постоянный рабочий ток: 5 А;
– конфигурация схемы: Pi;
– сопротивление по постоянному току (макс.): 0,015 Ом;
– диаметр корпуса (макс.): 10,4 мм;
– вносимая потеря при полной нагрузке согласно MIL-STD-220 

(50 Ом):
 – 150 кГц: 16 дБ;
 – 300 кГц: 38 дБ;
 – 1 МГц: 75 дБ;
 – 10 МГц: 80 дБ;
 – 100 МГц: 80 дБ.
При импедансе источника и нагрузки 50 Ом, а также в соответ-

ствии с требованиями стандарта MIL-STD-220 правильно рассчитан-
ный фильтр Баттерворта (фильтрующая схема с плоской АЧХ в по-
лосе пропускания) должен иметь следующие значения параметров, 
чтобы обеспечить минимальную вносимую потерю: C1 = 0,0769 мкФ; 
L2 = 385 мкГн; C3 = 0,0769 мкФ.

Теоретические значения вносимой потери для фильтра Pi-типа 
согласно стандарту MIL-STD-220 следующие: 150 кГц: 33 дБ; 300 кГц: 
51 дБ; 1 МГц: 83 дБ; 10 МГц: >100 дБ; 100 МГц: >100 дБ.

Значения емкостей 0,0769 мкФ конденсаторов C1 и C3  
являются приемлемыми при номинальном напряжении 70 В по по-
стоянному току. Эти конденсаторы имеются в широком доступе. 
Однако величина L2 должна составлять 385 мкГн в соответствии 
с требованиями к вносимой потере. Чтобы индуктивность была рав-
на 385 мкГн при 5 А по постоянному току, следует учесть эффект 
насыщения сердечника и соблюсти требование обеспечить величину 
сопротивления по постоянному току равной 0,015 Ом. При этом диа-
метр индуктивности превышает 50,8 мм. Очевидно, что если внеш-
ний диаметр составляет 10,41 мм, эта индуктивность непригодна для 
использования.

Уменьшив индуктивность L2 до реалистичного значения и увели-
чив емкости C1 и C3, можно получить требуемое значение вносимой 
потери в полосе непрозрачности и схему, которую легко реализовать 
на производстве. Приведем в этом случае типовые значения компо-
нентов: C1 = 0,7 мкФ; L2 = 5 мкГн; C3 = 0,7 мкФ. Расчетные значения 
вносимой потери согласно MIL-STD-220 следующие: 150 кГц: 25 дБ; 
300 кГц: 50 дБ; 1 МГц: 83 дБ; 10 МГц: >100 дБ; 100 МГц: >100 дБ.

Как упоминалось, намеренное рассогласование значений элемен-
тов приводит к появлению в полосе пропускания значительных 
пульсаций величиной 10–20 дБ. Однако на частотах ниже 1 кГц ха-
рактеристика становится гладкой с пульсациями в пределах ±1 дБ. 
На рис. 2 представлены характеристики вносимой потери для идеаль-
ной и модифицированной схемы фильтра в сравнении с требовани-
ями спецификации.

Большая часть ЭМП-фильтров применяется с целью обеспечить 
соответствие проектируемых систем одной из специ фикаций ЭМП/
ЭМС для военного или коммерческого применения. Самой распро-
страненной спецификацией в этом отношении является Military 
Specification MIL-STD-461 (462, 463). Этот документ определяет до-
пустимые уровни кондуктивных и излучаемых помех, генерируемых 
системами или их узлами.

Кондуктивные помехи распространяются по линиям питания, 
сигнальным линиям и детектируются с помощью токового шунта 
или другими средствами. Излучаемые помехи создаются электромаг-
нитными полями системы и обнаруживаются с помощью приемной 
антенны.

Кроме того, спецификация MIL-STD-461 в общих чертах устанав-
ливает последовательность испытаний устройств разными видами 
кондуктивных и излучаемых помех. Цель этих испытаний состоит 

Импеданс источника Тип фильтра Импеданс нагрузки

большой C большой

малый* L большой

большой L малый*

большой Pi большой

малый T малый

большой/малый двойной большой/малый

Таблица. Зависимость между типом фильтра и импедансами источника  
и нагрузки

* Индуктивность подключена к схеме с меньшим импедансом.

Рис. 2. Сравнение кривой вносимой потери согласно MIL-STD-220  
с результатами испытаний на ЭМС в соответствии с MIL-STD-461
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в определении устойчивости устройств при эксплуатации в жестких 
условиях ЭМП.

Требования к уровню кондуктивных помех и методы испыта-
ний обозначаются как CE (conducted emission). Следующие за этим 
обозначением цифры указывают установленный частотный диа-
пазон и его соответствие входным силовым и сигнальным лини-
ям. Например, CE03 определяет методы испытаний и максимально 
допустимый уровень помех в линиях постоянного и переменного 
токов в диапазоне 15 кГц…50 МГц. В свою очередь, буквы CS (сокр. 
от Conducted Susceptibility) обозначают «восприимчивость к кон-
дуктивным помехам», RE (сокр. от Radiated Emission) – «излучаемые 
помехи», а RS (сокр. от Radiated Susceptibility) – «восприимчивость 
к электромагнитным излучениям».

ЭМП-фильтры являются двунаправленными устройствами, кото-
рые не только позволяют уменьшить кондуктивные помехи внутри 
самой системы, но и защитить ее от нежелательных шумов, распро-
страняющихся по силовым и сигнальным линиям.

До некоторой степени ЭМП-фильтры также ослабляют излуча-
емые помехи, поскольку силовые и сигнальные линии могут ра-
ботать как передающие антенны при электромагнитных помехах 
высокого уровня. Однако большая часть проблем от излучаемых 
помех обусловлена топологией системы, например неправиль-
ным заземлением, плохой экранировкой, отсутствием защитных 
уплотнителей, неверным выбором материалов и т. д. Профили 
ЭМП и импеданс любого устройства очень трудно учитывать, по-
скольку они значительно изменяются в заданном частотном диа-
пазоне. Именно по этой причине осложняется выбор ЭМП-фильтра 
на основе только данных о вносимой потере при 50 Ом. На рис. 3  
сравниваются расчетные значения вносимой потери Pi-фильтра  
(C1 = 0,70 мкФ; L2 = 5 мкГн; C3 = 0,70 мкФ) при 50 Ом согласно стан-
дарту MIL-STD-220 и L-фильтра (C1 = 0,70 мкФ; L2 = 5 мкГн).

Если бы размеры компонентов не были ограничивающим фак-
тором, при сравнении вносимых потерь Pi- и L-фильтров предпо-
чтение можно было бы отдать первому из них. При 1 МГц уровень 
вносимой потери Pi-схемы превышает 80 дБ, а у L-фильтра — только 
40 дБ. Однако спецификация MIL-STD-461 не предусматривает ис-
пытаний на устойчивость к кондуктивным помехам при импедансе 
источника и нагрузки ниже 50 Ом. На рис. 4 иллюстрируется типовая 
тестовая конфигурация для определения устойчивости к кондуктив-
ным помехам согласно MIL-STD-461.

Для определения импеданса источника (испытуемого устройства) 
воспользуемся законом Ома. В рассматриваемом случае импеданс 

равен 50 Ом. Нам неизвестен импеданс нагрузки, но, исходя из того, 
что емкости конденсаторов равны 10 мкФ, предположим, что он мал 
по сравнению с импедансом источника. В данном примере будем ис-
ходить из того, что значение этого параметра составляет 1 Ом.

При более реалистичных значениях импедансов (у источника — 
50 Ом, у нагрузки — 1 Ом), кривая вносимой потери L-фильтра поч-
ти не отличается от кривой Pi-фильтра (рис. 5). Немного увеличив 
значения C1 и L2 в L-схеме, можно получить характеристику, иден-
тичную характеристике Pi-фильтра.

В примере выше нас интересовано только излучение ЭМП испы-
туемого образца. Если бы нам понадобилась защитить это устрой-
ство от нежелательного излучения, следовало бы выбрать T-фильтр. 
По сути, он представляет собой две L-цепи с индуктивностью, под-
ключенной к схеме с меньшим импедансом.

Если бы T-фильтр состоял из индуктивности L1 на стороне ис-
пытуемого устройства, индуктивность L3 была установлена на сто-
роне нагрузки, а посередине между ними находился конденсатор C2, 
то L-схема для подавления кондуктивных помех включала бы в себя 
компоненты C2 и L3. Если при оценке восприимчивости к кондук-
тивным помехам исходить из того, что у испытуемого устройства 
импеданс меньше, чем у нагрузки, L-цепь состоит из компонентов 
C2 и L1. В обоих случаях индуктивность во вторичной цепи обеспечи-
вает дополнительную фильтрацию. Однако вклад этого компонента 
относительно мал по сравнению с двумя другими.

Рис. 4. Схема испытаний на устойчивость к кондуктивным помехам согласно  
MIL-STD-461

Рис. 3. Сравнение расчетных значений 50-Ом вносимой потери  
Pi- и L-фильтров

Рис. 5. Кривые вносимой потери L- и Pi-фильтров при импедансе источника 50 Ом  
и 1-Ом нагрузке
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Хотя мы обсудили фильтрацию только синфазных электромаг-
нитных помех, те же соображения применимы при выборе ЭМП-
фильтров для дифференциального режима, в котором помехи при-
сутствуют в виде напряжения между отдельными силовыми линиями.

Выводы

Правильный выбор схемы фильтра для подавления электромаг-
нитных помех не сложен, если как минимум учитываются следую-
щие параметры:

– импеданс источника, создающего ЭМП;
– импеданс нагрузки, создающий ЭМП;
– режим распространения ЭМП (синфазный, дифференциальный 

или оба);
– требования к кондуктивным помехам;
– требования к восприимчивости кондуктивных помех.

К числу других не вполне очевидных требований относится учет 
эффектов, вызванных рассогласованием; характеристики при пол-
ной нагрузке и неспособность обеспечить расчетное значение вно-
симой потери из-за ESL и ESR конденсаторов, а также паразитной 
емкости индуктивностей.                       n

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 6'2018

АО «ТЕСТПРИБОР» представляет новую серию 
волноводных фильтров TPFW собственного про-
изводства.

Данные фильтры работают в широком диапазоне 
температур, имеют хорошее подавление сигналов 
на ближней отстройке, малые потери в полосе про-
пускания, хороший КСВН. Волноводные фильтры 
TPFW производства АО «ТЕСТПРИБОР» могут 
фильтровать сигналы большой мощности.

Область применения волноводных фильтров 
обширна: радиолокация, радиосвязь, спутниковая 
связь, испытательная аппаратура, лабораторное 
оборудование и другие сферы.

Помимо стандартной линейки, АО «ТЕСТПРИБОР»  
предлагает разработку волноводных фильтров 
по техническому заданию заказчика.

Основные технические характеристики
• диапазон частот: 4–40 ГГц;
• полоса пропускания: 0,5–5%;
• рабочая температура: –60…+125 °C;
• неравномерность ГВЗ в рабочем диапазоне 
частот: не более 3 нс;

• потери в рабочей полосе частот: не более 1,5 дБ;
• неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне 
частот: не более 0,5 дБ;

• КСВН входа/выхода: не более 1,2:1.

www.test-expert.ru

новые волноводные фильтры TPFW от АО «ТеСТПРИБОР»

www.szlab.ru
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Стив РОБеРТС (Steve ROBERTS),
Вольфганг ВОЛьФСГРуБеР   
(Wolfgang WOLFSGRUBER)

Перевод:  
Владимир РенТюк

как правильно выбрать фильтр
для изолированных 
DC/DC-преобразователей?

Рассмотрены источники и причины возникновения пульсаций входного 
тока и выходного напряжения, порождаемые ими электромагнитные по-
мехи и предложено практическое решение минимизации их влияния, 
позволяющее использовать импульсные DC/DC-преобразователи для 
питания чувствительных каскадов современной электронной аппаратуры.

Рис. 1. Синфазные шумы и помехи в изолированном DC/DC-преобразователе [1]

В силу своей природы все изолированные DC/DC-преобразователи 
содержат переключающие элементы, генерирующие электриче-
ские шумы и электромагнитные помехи (ЭМП), что в свою оче-
редь оказывает влияние на такую характеристику конечного про-
дукта, как электромагнитная совместимость (ЭМС). Паразитные 
индуктивности и емкости связаны с переключающим транзисто-
ром, приводящим в действие высокоиндуктивную нагрузку, в 
частности трансформатор, это означает, что резонансы здесь про-
сто неизбежны. Даже примитивный DC/DC-преобразователь, дей-
ствующий на невысокой рабочей частоте преобразования энергии 
всего в несколько сотен килогерц, может иметь шумовую харак-
теристику, простирающуюся в частотном диапазоне до 20 МГц 
и выше. Высокочастотные помехи буквально пронизывают все 
на своем пути, перепрыгивая с дорожки на дорожку и с входа на 
выход преобразователя через емкости связи внутри его компонен-
тов. Кроме того, пульсирующий поток энергии от входа к выходу 
вызывает пульсации напряжения на выходе и отраженный ток 
пульсации на входе. Этот пульсирующий ток приводит к генери-
рованию различных резонансов напряжения в любых индуктив-
ных элементах, таких как провода, дорожки печатной платы, пере-
ходные отверстия или контакты. Хотя пульсации входного тока и 
выходного напряжения могут быть уменьшены путем установки 
дополнительной входной и выходной емкости, здесь есть еще и 
синфазные шумы, которые сложнее фильтровать, поскольку они 

появляются на обеих клеммах входа и выхода и потому не «вид-
ны» для обычного LC-фильтра (рис. 1).

Для создания источника питания с очень низкими пульсациями 
и малым уровнем шумов и помех, который мог бы использоваться 
для питания чувствительных каскадов, необходимы три отдельных 
решения в системе фильтрации, причем каждое из них обрабатывает 
отдельную часть спектра помехи.

Фильтр подавления пульсаций выходного 
напряжения

Этот фильтр уменьшает пульсации на выходе, вызван-
ные импульсной передачей мощности через трансформатор. 
Каждый цикл переключения создает импульс тока, который 
должен поглощаться выходным конденсатором. В промежут-
ке между циклами передачи мощности выходной конденсатор  
должен сам отдавать мощность в нагрузку. Напряжение на выходном 
конденсаторе увеличивается (заряд) и падает (разряд) с каждым ци-
клом переключения, с характерной пилообразной формой (рис. 2).

Поверх этого пилообразного сигнала (рис. 2) накладывается вы-
сокочастотный шум, вызываемый резонансными эффектами, свя-
занными с переключением. Эти резонансы возникают каждый раз, 
когда силовой транзистор включается (в таком случае напряжение 
коллектор-эмиттер Vce быстро падает) или выключается (здесь на-
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пряжение коллектор-эмиттер Vce быстро нарастает1). Вот почему, 
как мы видим на рис. 2, высокочастотный шум синхронизируется с 
пиками и спадами цикла переключения.

Фильтр подавления пульсаций входного напряжения

Каждый раз, когда включается силовой транзистор, входной ток 
преобразователя быстро увеличивается. Каждый раз, когда он вы-
ключается, отбор тока быстро спадает. Проблема здесь в том, что на 
пульсирующий ток накладывается определенный синфазный шум, 
который входные конденсаторы не могут отфильтровать. Утешает 
лишь то, что обычно уровни шумов на входной стороне ниже, чем на 
выходе, потому что основным источником питания для рассматрива-
емого DC/DC-преобразователя является источник с низким импедан-
сом, поглощающий большую часть высокочастотного шума. Однако 
тут может оказать крайне негативное влияние распределенная индук-
тивность, а в целом — импеданс линии связи. Типичный входной от-
раженный сигнал в виде тока помехи напряжения переменного тока 
показан на рис. 32.

конденсатор, параллельный изолирующему барьеру

Третий важный момент в вопросе фильтрации заключается в том, 
что в свете рассматриваемой проблемы нужно помнить, что между 
входом и выходом трансформатор ведет себя как источник с высо-
ким импедансом. Следовательно, коммутационные помехи (шум 
переключения) могут легко проходить через его емкость связи между 
обмотками. Такой шум можно уменьшить, обеспечив ему путь с низ-
ким импедансом обратно от выхода к входу. Решается это добавкой 
параллельно изолирующему барьеру конденсатора3.

В качестве примера решения проблемы была поставлена задача 
создания изолированного источника питания с пульсациями и уров-
нем шумов и помех на выходе, не превышающими в сумме 5 мВ 
(п-п). Такие источники питания необходимы, например, для пита-
ния высокочувствительных малошумящих усилителей, измеряю-
щих очень малые сигналы, или в приложениях обработки сигналов 
с высоким разрешением, например, таких как 24-разрядные аналого-
цифровые преобразователи (АЦП).

В качестве иллюстрации практического подхода к фильтрации по-
мех между входом и выходом был использован преобразователь типа 
R1ZX-0505 [3] компании RECOM. Особенность этого преобразовате-
ля заключается в том, что его выходное напряжение стабилизируется 
встроенным линейным (компенсационным) стабилизатором, чем 
достигается довольно-таки низкий уровень шума и пульсаций, обыч-
но на уровне 30 мВ (п-п).

Первым шагом стало добавление конденсатора номинальной ем-
костью 2 нФ между контактами –Vout и +Vin R1ZX-0505. По сравне-
нию с емкостью межобмоточной связи внутреннего трансформатора, 
составляющей примерно 100 пФ, конденсатор емкостью 2 нФ обе-
спечивает намного более низкий импеданс и, следовательно, более 
предпочтительный путь возврата тока. Уже только этот единствен-
ный компонент значительно уменьшил выходной шум. Но, снизив 
высокочастотные шумы, он, тем не менее, мало повлиял на уровень 
пульсаций по входу или выходу, что, впрочем, вполне естественно.

Вторым шагом, что также вполне естественно, была добавка кон-
денсаторов по входу и выходу DC/DC-преобразователя. Для того 
чтобы уменьшить эффективное ESR (Effective Series Resistance, эф-
фективное последовательное сопротивление), на входе и выходе па-
раллельно подключены по два многослойных керамических конден-
сатора номинальной емкостью 10 мкФ MLCC4. В результате уровень 
пульсаций на входе и выходе был значительно уменьшен, но высо-
кий уровень синфазного шума на выходе все еще оставался. На рис. 4 
показана форма выходного сигнала.

На первый взгляд может показаться, что сейчас нам нужно только 
отфильтровать эти высокочастотные пики коммутационных помех, 
и результат будет достигнут. Однако от них не так просто избавиться, 

1 В случае полевых транзисторов в роли Vce выступает напряжение сток-исток МОП-транзисторов. —  
Прим. пер. 
2 Измерение этого тока сопряжено с некоторыми трудностями, подробнее в [2]. — Прим. пер. 
3 В общем случае это так называемый Y-конденсатор, но проблема в том, что через него создается ток 
утечки, который для конечного приложения может очень жестко нормироваться, например для медицинской 
аппаратуры. — Прим. пер. 
4 1. При использовании многослойных керамических конденсаторов необходимо учитывать уменьшение их 
емкости при приложенном постоянном напряжении.  
   2. Снижение ESR без принятия адекватных мер может привести к повышению добротности паразитных 
колебательных контуров с распределенной индуктивностью линий связи и привести не к уменьшению, а к 
увеличению помех [2]. — Прим. пер.

Рис. 2. Типичная форма пульсаций выходного напряжения и шумов  
DC/DC-преобразователя

Рис. 3. Пульсации входного тока

Рис. 4. Форма выходного напряжения с конденсаторами подавления пульсаций  
на входе и выходе
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Рис. 5. Схема электрическая принципиальная и внешний вид DC/DC-преобразователя с разработанным фильтром

Рис. 6. Форма выходных сигналов (одинаковый масштаб) до и после установки фильтров

потому что они являются синфазными по-
мехами, и добавление дополнительных кон-
денсаторов или LC-фильтров не имело бы 
здесь никакого эффекта.

Для решения проблемы синфазных по-
мех были испробованы различные комби-
нации синфазных дросселей. В итоге было 
найдено оптимальное решение. На входе 
оказался необходимым синфазный дроссель 
на 50 мкГн с еще одной парой конденсато-
ров, включенный в топологии p-фильтра. 
Даже при высоком коэффициенте ослабле-
ния синфазного сигнала (CMRR) линейного 
стабилизатора входную пульсацию все еще 
требовалось держать под жестким контро-
лем. Аналогичный p-фильтр синфазного 
режима был установлен и по выходу DC/
DC-преобразователя, но оказалось, что здесь 
достаточно дросселя с меньшей индуктивно-
стью, всего 10 мкГн. Результат представлен 
на рис. 5 и 6.
C1 = C2 = C4 = C5 — два MLCC-конденсатора, 

емкостью 10 мкФ, рабочее напряжение  
10 В;

C3 — керамический конденсатор емкостью  
2 нФ, рабочее напряжение 2 кВ;

L1 — синфазный дроссель WE 744212510, ин-
дуктивность 251 мкГн, RDC = 160 мОм, 
ток 300 мА (макс.);

L2 — синфазный дроссель WE 744242110, ин-
дуктивность 211 мкГн, RDC = 180 мОм, 
ток 300 мА (макс.).

Заключение

При использовании синфазных филь-
тров суммарный уровень шумов, помех и 
пульсации на выходе при полной нагрузке 
составил порядка 2 мВ (п-п). Изменение лю-
бого компонента лишь ухудшало этот по-
казатель или увеличивало габариты реше-
ния, а потому этот вариант в данном случае 
можно считать оптимальным. Полное реше-
ние в части фильтрации может показаться 
сложным, но оно необходимо для борьбы 
с тремя различными по своей природе ис-
точниками помех. В итоге была получена 
отличная малошумящая шина питания с 

суммарным уровнем шумов и помех, не пре-
вышающим –68 дБ, а поскольку требуемые 
для реализации данного решения компонен-
ты достаточно малы, то при его практиче-
ском использовании на плате потребуется 
небольшое дополнительное пространство:  
в технике, как и в жизни, тоже ничто не до-
стается даром.                            n
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Фильтры ЭМП ТекО 

для промышленного применения

Артемий СкРеБнеВ, 
skrebnev@test-expert.ru

Применение фильтров электромагнитных помех является одним из ос-
новных способов защиты от кондуктивных помех, вследствие чего они  
используются в цепях электропитания практически всех типов оборудова-
ния. В статье пойдет речь о фильтрах ТекО для промышленного применения.

Электромагнитные помехи (ЭМП) 
возникают в результате работы 
устройств, предназначенных для ге-

нерации или преобразования электроэнер-
гии, таких как электродвигатели, генераторы, 
преобразователи (например, инверторы), 
газоразрядные лампы, реле. Помимо техни-
ческих средств, помехи также могут созда-
ваться и атмосферными явлениями — грозо-
выми разрядами.

При разработке технических решений 
по защите оборудования ЭМП подразде-
ляют на два типа: противофазные и син-
фазные.

Противофазные помехи возникают между 
прямыми и обратными проводами электри-
ческих цепей. Токи противофазных помех 
имеют то же направление, что и токи по-
лезного сигнала. В симметричных электри-
ческих контурах (незаземленные цепи или 
цепи, у которых заземлена средняя точка) 
противофазные помехи проявляются как 
симметричные напряжения (либо «помехи 
дифференциального типа» — differential 
mode interference), а в несимметричных элек-
трических контурах (односторонне зазем-
ленные контуры) — как несимметричные 
напряжения.

Напряжения противофазных помех воз-
никают чаще всего из-за наличия магнитной 
связи и преобразования синфазных помех 
в противофазные. Они суммируются с по-
лезным сигналом и вызывают сбои, погреш-
ности измерений и т. д. Так, напряжение 
противофазной помехи вызывает в элек-
трических контурах ток, который создает 
на полных сопротивлениях передатчика 
и приемника падения напряжения.

Синфазные помехи обусловлены источ-
никами мешающих напряжений, которые 
появляются между проводниками и землей, 
обладающей нулевым потенциалом, напри-
мер, в форме кратковременного повышения 
потенциала земли.

Синфазные напряжения, возникающие 
в симметричных электрических контурах, 
называются несимметричными напряже-
ниями («помеха общего типа» — common 

mode interference). Несимметричные напря-
жения прямых и обратных проводов отлича-
ются на величину полезного сигнала.

Высокие синфазные напряжения могут 
привести к пробою между проводниками 
и корпусом прибора (или массой), что может 
привести к серьезным последствиям.

Однако при различных сопротивлениях 
синфазное напряжение вызывает в прямых 
и обратных проводах различные по значе-
нию токи, которые создают на них падения 
напряжения. Прямой и обратный провода 
приобретают различные напряжения отно-
сительно земли, и происходит преобразова-
ние синфазной помехи в противофазную.

В силовых цепях преобладает несимме-
тричная нагрузка, однако источники высоко-
частотных помех, например, преобразовате-
ли на IGBT-транзисторах, могут генериро-
вать несимметричные (синфазные) помехи.

Фильтры ЭМП ТЕКО позволяют ослаблять 
как симметричные, так и несимметричные 
помехи на существенном уровне. Устройства 
обычно представляют собой фильтры ниж-
них частот (ФНЧ), характеризующиеся часто-
той среза. Фильтры могут устанавливаться как 
непосредственно сразу за источником помех, 
так и перед приемником.

Основными параметрами фильтров ТЕКО 
являются:

•	 число проводов сети (обычно 2 или 4);
•	 номинальное напряжение: перемен-

ное (250/440 В или другое), постоянное 
(до 1200 В);

•	 номинальный ток, А;
•	 частотный диапазон подавления помех, Гц;

•	 величина вносимого затухания, дБ;
•	 тип помех, подавляемых фильтром: син-

фазные/противофазные.
Конструкция и устройство фильтров мо-

жет отличаться в зависимости от указанных 
параметров. Например, для подавления сим-
метричных помех применяется du/dt-фильтр 
НЧ, состоящий из цепочек катушек индук-
тивности и конденсаторов, а также специаль-
ных помехоподавляющих X-конденсаторов, 
которые включаются между проводниками 
линии и «замыкают» контур для ВЧ-помех 
через себя.

Благодаря большому числу доступных 
параметров перечень областей применения 
фильтров ТЕКО включает в себя:

Рис. 1. Внешний вид фильтра ТЕКО ФП-4100

Рис. 2. Принципиальные электрические схемы фильтров 
ФП-4100: а) с номинальным током до 150 А;  
б) с номинальным током 200 А;  
в) с номинальным током свыше 200 А
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•	 источники бесперебойного питания;
•	 электродвигатели и приводы;
•	 генераторы и преобразователи;
•	 медицинское оборудование;
•	 производство;
•	 экранированные и безэховые камеры;
•	 системы защиты информации;
•	 системы хранения данных.

Типовые модели фильтров  
ЭМП ТекО

теко ФП‑4100
Фильтр ТЕКО ФП-4100 предназначен для 

защиты от ЭМП в трехфазной сети электро-
питания с максимальным линейным напря-
жением до 440 В и током до 600 А.

Внешний вид фильтра ТЕКО ФП-4100 
показан на рис. 1, а его основные техни-
ческие характеристики сведены в табли-
це.

На рис. 2 приведены принципиальные элек-
трические схемы фильтров ФП-4100 с номи-
нальным током до 150 А (а), с номинальным 
током 200 А (б) и с номинальным током свыше 
200 А (в).

На рис. 3 показана зависимость величины 
вносимого затухания от частоты: пунктир-
ная линия — подавление противофазной по-
мехи, сплошная — синфазной помехи.

теко ФП‑5300
Фильтр ТЕКО ФП-5300 рассчитан на рабо-

ту в цепях постоянного тока с напряжением 

до 1200 В и током до 1500 А. Может приме-
няться для подавления ЭМП на входе мощ-
ных инверторов энергии солнечных батарей, 
а также любого другого оборудования посто-
янного тока.

Внешний вид фильтров ТЕКО ФП-5300 
показан на рис. 4, а основные технические 
характеристики сведены в таблице.

Принципиальная электрическая схе-
ма фильтра ФП-5300 приведена на рис. 5, 
а на рис. 6 — зависимость величины вносимо-
го затухания от частоты (СП — синфазная по-
меха, ПП — противофазная помеха).

теко ФП‑2–250
ТЕКО ФП-2–250 — типовая модель 

фильтра ЭМП для экранированных по-
мещений. Специальная конструкция кор-
пуса (рис. 7) обеспечивает герметичный 
ввод проводов через экран и удобный мон-
таж. Фильтр гарантирует ослабление по-
мех в частотном диапазоне 10 кГц … 40 ГГц 
на уровне не ниже 100 дБ, что соответству-
ет требованиям I класса экранирования  
по ГОСТ Р 50414–92. Основные технические 
характеристики ТЕКО ФП-2–250 сведены в та-
блице. На рис. 8 приведена зависимость вели-
чины вносимого затухания от частоты.

Таблица

Технические характеристики 
фильтров ТекО ФП-4100-50 (50 А) ФП-5300-100 (100 А) ФП-2-250/32 (32 А)

Номинальное напряжение (ли-
нейное) 440 В, трехфазное 1200 В, постоянное 250 В

Номинальный ток до 600 А до 1500 А до 1000 А

Количество проводов 4 (3L, N) 2 2 (L, N)

Частотный диапазон подавления 
помех 150 кГц … 30 МГц 10 кГц … 30 МГц 10 кГц … 40 ГГц

Вносимое затухание до 85 дБ до 100 дБ не менее 100 дБ

Габаритные размеры ДШВ, мм 18015266 2019681 760165200
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Рис. 3. Зависимость величины вносимого затухания от частоты для фильтров ТЕКО ФП-4100 (пунктирной линией показано подавление противофазной помехи, сплошной — синфазной 
помехи)
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Рис. 4. Внешний вид фильтров ТЕКО ФП-5300
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Рассмотренные в статье типовые модели 
фильтров ЭМП ТЕКО соответствуют со-
временным требованиям, предъявляемым 
к приборам данной категории, и рекоменду-
ются к применению в аппаратуре промыш-
ленного применения.           n
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема фильтра ФП-5300

Рис. 7. Внешний вид фильтра ТЕКО ФП-2-250
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В статье рассмотрена конструкция радиопоглощающего элемента в виде 
слоистой структуры, состоящей из керамических пластин на основе карбида 
кремния и нитрида алюминия, требуемая для достижения оптимального 
значения коэффициента радиопоглощения в широком диапазоне частот. 
В процессе работы исследованы 3 вида слоистых конструкций различной 
структуры из радиопоглощающих керамических пластин на основе карбида 
кремния и нитрида алюминия и определены коэффициенты отражения дан-
ных слоистых структур в зависимости от количества и расположения слоев.

Введение

Многослойные и композитные среды в за-
висимости от составляющих их материа-
лов и внешних условий могут как отражать 
и пропускать электромагнитное излучение 
(ЭМИ), так и поглощать его. Способность 
таких сред к отражению и поглощению 
электромагнитных волн (ЭМВ) может быть 
использована для создания экранирующих 
и поглощающих материалов, в частности 
радиопоглощающих материалов (РПМ). 
Способность к поглощению или пропу-
сканию электромагнитной энергии, в свою 
очередь, может быть использована для на-
грева сред, поглощающих ЭМИ и находя-
щихся за другими слоями, пропускающими 
ЭМИ. В процессе поглощения среда может 
нагреваться в результате преобразования 
электромагнитной энергии в тепловую. 
РПМ предназначены для уменьшения элек-
тромагнитного поля внутри экранируемых 
объектов до заданного значения, а также для 
уменьшения интенсивности отраженного 
СВЧ-сигнала. Характеристики некоторых 
промышленных поглотителей приведены 
в [1–5]. Для более эффективного поглоще-
ния СВЧ-излучения предпочтительно ис-
пользовать материалы с высокими значени-
ями мнимых частей диэлектрической и маг-
нитной проницаемостей. Основные свойства 
таких материалов приведены в [6–11]. При 
создании слабоотражающих поглотителей 
могут также потребоваться материалы с ма-
лыми значениями диэлектрической и маг-
нитной проницаемостей для согласования 
импеданса свободного пространства и внеш-
него слоя поглотителя [12]. Материалы с та-
кими свойствами могут быть достаточно 
легко получены на основе пористых ком-
позитов, в которых поглотитель насыщен 
необходимым количеством микропор [6]. 
Создание современных РПМ с заданными 
характеристиками, в частности с малым ко-
эффициентом отражения, возможно только 
при использовании композитных материа-
лов [5, 13–17].

Все известные РПМ можно классифици-
ровать по различным признакам: исполь-
зуемым материалам, принципу действия, 
типу конструкции, ширине диапазона рабо-
чих частот электромагнитного излучения. 
Наибольшее внимание в настоящее время 
уделяется созданию широкополосных погло-
тителей. Как правило, к широкополосным 
относятся поглотители, для которых ширина 
рабочего диапазона ∆λ = λмакс – λмин состав-
ляет величину порядка λ0 = (λмакс + λмин)/2. 
Методам расчета широкополосных поглоти-
телей и их разработкам посвящено большое 
количество работ [18–22]. Предлагаемые ре-
шения для коэффициента отражения свя-
зывают длину волны, толщину поглотителя 
и эффективные комплексные диэлектриче-
скую и магнитную проницаемости. Для рас-
ширения рабочего диапазона РПМ приме-
няются многослойные, сотовые и ячеистые 
структуры. В качестве искусственных на-
полнителей часто используются проводни-
ки различной формы [13, 23]. Исследования 
особенностей прохождения электромагнит-
ных волн через многослойные и композит-
ные структуры, состоящие из полупровод-
ников, ферромагнетиков и диэлектриков, 
являются актуальными не только с точки 
зрения теоретической физики, но и в связи 
с их применением в микроэлектронике, аку-
стооптике, оптической голографии, рентге-
новской дифрактометрии и других областях 
науки. Существует большое количество со-
временных искусственных материалов, име-
ющих слоистую или композитную перио-
дическую структуру, изучение свойств и ха-
рактеристик которых может открыть путь 
к их практическому использованию в новых 
приложениях.

Постановка задачи

Широкополосные РПМ можно создавать 
на основе многослойных покрытий из раз-
личных материалов. По принципу дей-
ствия они, как правило, подразделяются 
на несколько групп:

•	 интерференционные — использующие 
интерференцию падающей и отражен-
ной волн;

•	 рассеивающие, в которых отраженная 
волна рассеивается во всех направлени-
ях;

•	 поглощающие, в которых энергия па-
дающих волн превращается в тепловую 
за счет диэлектрических и магнитных 
потерь материала;

•	 комбинированные, сочетающие раз-
личные принципы действия в одном 
поглотителе.

При создании подобных РПМ учитыва-
ются два основных условия: согласование 
с внешним пространством, т. е. пренебрежи-
мо малое отражение от внешней поверхно-
сти, и полное поглощение энергии волны, 
прошедшей внутрь покрытия. Наиболее 
широкополосными являются поглотители 
с комбинированным принципом действия. 
Широкий диапазон рабочих частот имеют 
поглотители из композитов с электропро-
водящими волокнами. На основе компо-
зитных электропроводящих волокон в сме-
си с ферритами разработаны однослойные 
радиопоглощающие покрытия [24–26]. 
Многослойные поглотители с использова-
нием ферритов или ферромагнитных мате-
риалов имеют очень широкую полосу погло-
щения при достаточно малом коэффициенте 
отражения. Например, трехслойный погло-
титель [27] обеспечивает K < –10 дБ в диа-
пазоне частот 5–40 ГГц при толщине 2 мм. 
Данный материал выполнен на основе воло-
кон, наполненных карбонильным железом. 
Его широкополосность обеспечивается плав-
ным изменением комплексных диэлектриче-
ской и магнитной проницаемостей по тол-
щине поглотителя. Если увеличивать число 
слоев при соответствующем расширении ди-
апазона, то по своим свойствам многослой-
ные поглотители будут близки к поглотите-
лям градиентного типа, в которых исполь-
зуется постепенное изменение от высокого 
сопротивления и низкой проводимости сво-
бодного пространства на внешней поверхно-
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сти поглотителя к более низкому сопротив-
лению и более высокой проводимости на его 
задней стороне. Данные поглотители могут 
обладать более широкой полосой при малой 
величине коэффициента отражения, однако 
они являются самыми сложными в изготов-
лении. К числу таких материалов относят-
ся керамические поглотители СВЧ-энергии 
на основе нитрида алюминия и карбида 
кремния [28]. Целью данной работы являет-
ся получение минимального коэффициента 
отражения в требуемом широком частотном 
диапазоне при определенных ограничени-
ях на параметры используемых материалов, 
а также создание экспериментального об-
разца широкополосного радиопоглощающе-
го материала на основе нитрида алюминия 
и карбида кремния.

Экспериментальная оценка 
радиопоглощающей способности 
материала

Радиопоглощающие свойства образцов 
оценивались по измерениям коэффици-
ентов поглощения и отражения согласно 
методике, описанной в ГОСТ Р 50011–92. 
Коэффициент отражения ЭМВ показывает 
долю энергии, переизлученную в направ-
лении источника колебаний. В идеальном 
случае электромагнитное поле поглощается 
материалом полностью (рис. 1а)

Величина ослабления электромагнитной 
энергии представляет собой соотношение 
уровней падающей электромагнитной энер-
гии и энергии в пространстве за образцом 
(рис. 1б). Показатели отражения электромаг-
нитных волн от границы раздела двух сред 
и поглощения энергии ЭМВ в объеме мате-
риала характеризуют эффективность экра-
нирования ЭМИ.

Исследование экранирующих свойств 
композиционных материалов осуществля-
лось в диапазоне 5–20 ГГц с использовани-
ем панорамного измерителя коэффициента 
стоячей волны по напряжению (КСВН) и ос-
лабления, а также волноводного измеритель-
ного тракта. КСВН связан с коэффициентом 
отражения Котр следующим соотношением:

.

Далее описана процедура измерения ко-
эффициента отражения образцов выбран-
ной конструкции панели в диапазоне частот 
5–20 ГГц. Изготовленная из исследуемого 
радиопоглощающего материала квадратная 
пластина размером 200200 мм устанавли-
валась перпендикулярно оси облучающей 
ее рупорной антенны П6–12, которая одно-
временно является и приемной антенной для 
отраженной от пластины волны. Расстояние 
от пластины до антенны плавно изменялось 
в диапазоне 0,5–0,6 м при помощи специаль-

ного механического устройства. Излучаемая 
антенной волна многократно отражается 
от пластины к антенне и обратно, формируя 
суммарную энергию волны, принимаемую 
антенной. Амплитуда СВЧ-сигнала, приня-
того антенной, составляет:

 

,

где U — амплитуда излучаемого антенной 
сигнала; ρ — коэффициент отражения вол-
ны от антенны (по мощности); α — доля 
мощности излучаемой антенной волны, 
попадающей на пластину; k — искомый 
коэффициент отражения пластины (по ам-
плитуде); β — доля мощности отраженной 
от пластины волны, падающая на антенну; 
∆р — приращение фазы при отражении вол-
ны от антенны; φ = 2π  (2l/λ), где l — рас-
стояние от излучателя антенны до пластины, 
λ — длина волны.

Из приведенного выражения следует, что 
при плавном изменении расстояния от ан-
тенны до пластины на λ/2 амплитуда приня-
того сигнала изменяется

от                       

до                        
.

Измеряемые величины Vmin и Vmax, про-
порциональные Аmin и Аmax соответственно, 
выражаются соотношениями:

 и

 
.

Затем пластина, изготовленная из ра-
диопоглощающего материала, заменялась 
на пластину с такими же размерами, но сде-
ланную из материала с известным коэффи-

циентом отражения k0. Обычно это метал-
лическая пластина, коэффициент отражения 
которой принимается равным 1. Описанным 
выше способом для этой пластины можно 
получить соотношения для V0_min и V0_max 

(заменив k на k0). Уравнения для Vmin, Vmax, 
V0_min и V0_max можно решить относительно 
k и получить:

По этой формуле производится расчет ко-
эффициента отражения k.

Схема устройства измерения величин Vmin, 
Vmax, V0_min и V0_max представлена на рис. 2. 
Для разделения излучаемого и принимаемо-
го антенной сигналов используются направ-
ленные ответвители и вентили. Через выход 1 
направленного ответвителя НО1 принимае-
мый антенной сигнал поступает на измери-
тель мощности ИМ. В качестве величины V, 
пропорциональной амплитуде принимаемо-
го сигнала, принимается величина, равная 
квадратному корню из измеренного значе-
ния мощности.

Рис. 1. Схемы поглощения электромагнитных волн 
материалом: а) полное поглощение; б) неполное 
поглощение; в) частичное поглощение

а)

б)

в)

ИМДАТТФВ

ГНО2НО1 В1

В2
L

П

А

21

Рис. 1. Схема измерительной установки
Примечание: П — отражающая пластина-образец с РПМ; А — рупорная антенна; Н01, Н02 — ответвители;  
В1, В2 — вентили; ФВ — перестраиваемый фазовращатель; ТТ — перестраиваемый аттенюатор; Д — делитель;  
Г — генератор; ИМ — измеритель мощности
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Для исключения влияния на результаты 
измерения излучаемого сигнала, который 
вместе с принимаемым сигналом может 
проходить на выход 1 направленного от-
ветвителя НО1, в устройстве имеется ком-
пенсационный канал, включающий в себя 
выход 2 направленного ответвителя НО2, 
перестраиваемый аттенюатор АТТ и пере-
страиваемый фазовращатель ФВ. На дели-
теле Д сигналы измерительного и компенса-
ционного каналов суммируются, после чего 
сигнал поступает на измеритель мощности 
ИМ. Компенсация проникающего через из-
мерительный канал сигнала осуществляется 
при изъятой отражающей пластине путем 
установки такого затухания и поворота фазы 
сигнала в компенсационном канале, при 
котором измеритель ИМ показывает ноль 
мощности. Результаты измерения коэффи-
циентов отражения стандартных материалов 
(флана и оргстекла) согласуются известны-
ми опубликованными данными на частоте 
1 МГц.

Электромагнитные свойства используе-
мых материалов представлены в таблице 1. 
В диапазоне сверхвысоких частот они изу-
чены довольно слабо. Показатели радиопо-
глощения и радиоотражения зависят от тол-
щины слоя структуры материала и диэлек-
трических и магнитных характеристик. Чем 
«хуже» структура материала, тем лучше по-
глощение электромагнитных свойств.

Для расчета зависимости коэффициента 
отражения от толщины материала, диэлек-
трической и магнитной постоянных и тан-
генса диэлектрических потерь была разрабо-
тана программа, позволяющая производить 
моделирование многослойного радиопогло-
щающего материала, с помощью которой 
была проведена предварительная оценка по-
глощающих свойств разрабатываемых кон-
струкций слоистых поглотителей.

С целью экспериментальной проверки рас-
четных конструкций многослойных погло-
тителей были изготовлены образцы панелей 
размером 200200 мм на металлической под-
ложке с различными компонентными состав-
ляющими, которые имели разные толщины, 
для того чтобы измерить радиоотражаю-
щую способность исследуемых материалов. 
Сначала измерялся коэффициент радиоотра-
жения керамических панелей из 16 плиток 
карбида кремния, наклеенных на металли-
ческую пластину (размер одной керамиче-
ской плитки составлял 50509 мм), а затем 
из 4 плиток нитрида алюминия, наклеенных 
на металлическую пластину (размер одной 
плитки — 1101100,63 мм). Керамические 
плитки приклеивались к металлической пла-
стине с помощью двухстороннего скотча.

Измерения проводились на частотах 8, 10, 
12, 15 и 17 ГГц. Результаты измерений коэф-
фициента радиоотражения электромагнит-
ной энергии представлены на рис. 3. Из гра-
фиков видно, что нитрид алюминия во всем 
диапазоне сверхвысоких частот 8–17 ГГц 

Таблица 1. Электромагнитные свойства используемых материалов

Физические свойства SiC AlN (MnO, znO) 
Fe2O3

Боросиликатное стекло 
(SiO2∙B2O3)

Теплопроводность (Вт/мК) при +25 °С 150 160–240 2,8–5,7 –

Диэлектрическая постоянная при +25 °С на частоте 1 МГц 40–42 8,8–10,5 8–10 4–10

Тангенс угла диэлектрических потерь на частоте 1 МГц 0,05 0,0005 0,0010 0,0005–0,001

Коэффициент температурного линейного расширения 
(10–6/°С) в диапазоне температур +25…+400 °С  

(для кремния — 3,5…4,010–6/°С)
3,7 4,3–4,6 5–10 4

Магнитная проницаемость 0,999985 1 70–6000 1
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Рис. 3. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах  
для панелей из карбида кремния (сплошная линия) и нитрида алюминия (пунктирная линия)

Плитка
AIN (1 мм)

Плитка
AIN (1 мм)

Металлическая
пластина (2 мм)

Металлическая
пластина (2 мм)

Металлическая
пластина (2 мм)

Плитка SiC Плитка SiC Плитка SiC

Плитка
AIN (0,63 мм)

Плитка
AIN (0,63 мм)

Рис. 4. Схема пластины размерами 200200 мм, состоящей из различных последовательностей слоев: а) слоя карбида 
кремния и слоя нитрида алюминия; б) слоя нитрида алюминия и слоя карбида кремния; в) слоя карбида кремния и двух 
слоев нитрида алюминия

Рис. 5. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах  
для панелей из различных сочетаний слоев карбида кремния и нитрида алюминия
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обладает высоким коэффициентом радио-
отражения, т. е. отражает практически все 
электромагнитные волны. Карбид кремния 
отражает электромагнитные волны лишь ча-
стично.

После сравнений экспериментальных зна-
чений с теоретическими стало ясно, что элек-
тромагнитные свойства в диапазоне частот 
8–17 ГГц отличны от данных, полученных 
на частоте 1 МГц. Экспериментальным пу-
тем было определено, что значение диэлек-
трической постоянной для карбида кремния 

в районе сверхвысоких частот составляет 
около 12.

Затем были изготовлены многослойные 
панели, состоящие из двух или трех слоев 
разных толщин. Схемы панелей представ-
лены на рис. 4. В скобках указана толщина 
пластин. Результаты измерений коэффи-
циента радиоотражения электромагнит-
ной энергии для многослойных панелей 
из различных сочетаний материалов пред-
ставлены на рис. 5. Как видно из графика, 
для данных материалов на частотах 8–11  

и 13–17 ГГц коэффициент радиоотражения 
очень мал и составляет 5–10%, а на частоте 
11–13 ГГц наблюдается значительное отра-
жение, составляющее 60–70%.

Таким же образом были проведены изме-
рения для панелей, состоящих из последо-
вательных слоев карбида кремния и нитри-
да алюминия. Схемы панелей представлены 
на рис. 6. Результаты измерений коэффи-
циента радиоотражения электромагнитной 
энергии на сверхвысоких частотах для дан-
ных панелей приведены на рис. 7. Как вид-
но из графика, на частотах 8–11 и 13–15 ГГц 
коэффициент радиоотражения составляет 
0–10% (менее –20 дБ), т. е. материал на этих 
частотах отражает 5–10% электромагнитных 
волн, а на частотах 11–13 и 15–18 ГГц изме-
ренный коэффициент составляет –2 дБ и от-
ражает до 70% электромагнитных волн.

Для перекрытия «провала» на частотах 
11–13 ГГц в исследованные многослойные 
поглотители был введен дополнительный 
слой, состоящий из органического компо-
нента (эпоксидной смолы) и марганец-цин-
кового феррита. Важным преимуществом 
дополнительного слоя является его «широ-
кополосность» и эффективность поглоще-
ния излучения в широком диапазоне частот. 
Марганец-цинковые ферриты характеризу-
ются повышенными значениями магнитной 
проницаемости, малыми магнитными по-
терями, повышенными значениями удель-
ного сопротивления и малыми вихревыми 
токами.

Был изготовлен марганец-цинковый 
феррит состава: MnO — 20%, ZnO — 7,6%, 
Fe2O3–72,4%. Для определения оптимально-
го количества феррита в смолу вводили его 
добавки в объеме 2,5; 5,0 и 10%. Результаты 
измерения коэффициента радиоотражения 
панелей, состоящих из эпоксидной смолы 
и эпоксидной смолы с марганец-цинковым 
ферритом, представлены на рис. 8.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в диапазоне частот 8–18 ГГц радиопоглоща-
ющая плитка с минимальным коэффици-
ентом отражения должна представлять со-
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Рис. 6. Схема панелей размерами 200200, состоящих из двух слоев карбида кремния с нитридом алюминия (а) и из двух 
слоев нитрида алюминия и одного слоя карбида кремния (б)

Рис. 7. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах для 
панелей, состоящих из слоев карбида кремния и нитрида алюминия

Рис. 8. Результаты измерений коэффициента радиоотражения электромагнитной энергии на сверхвысоких частотах для 
панелей, состоящих из эпоксидной смолы и из эпоксидной смолы с добавлением марганец-цинкового феррита в объеме 
2,5; 5,0 и 10%

Рис. 9. Конструкция радиопоглощающей плитки  
с минимальным коэффициентом поглощения



79Экранирование

ПОЛНый СПЕКТР ИСПыТАНИй НА ЭМС    www.test-expert.ru

бой слоистую структуру (рис. 9), состоящую 
из слоев керамических материалов на основе 
SiC, AlN и слоя с добавкой марганец-цин-
кового феррита объемом 2,5–5%. Расчетное 
значение коэффициента отражения такой 
плитки будет составлять 0–20% (рис. 10).

Изготовление образца 
радиопоглощающего композита 
на основе SiC и AlN  
в SPS-установках

Получение изделий на основе карбида 
кремния и нитрида алюминия возможно 
в установках плазменно-искрового синтеза 
SPS. Авторами были проведены экспери-
менты по предварительному спеканию SiC 
и AlN в вакууме, в результате выполнения 
которых был изготовлен образец из ших-
ты состава SiC — 50–90%, AlN — 50–10%. 
Физические свойства образца, полученного 
в SPS-установке, представлены в таблице 2.

Заключение

В результате выполнения данной рабо-
ты созданы радиопоглощающие элементы 
из материалов на основе карбида кремния 
и нитрида алюминия, обеспечивающие ос-
лабление энергии ЭМВ от 5 до 20 дБ на ча-
стотах 8–17 ГГц. Разработанный материал 
представляет собой слоистый поглотитель, 

состоящий из последовательных слоев кар-
бида кремния и нитрида алюминия в со-
четании с марганец-цинковым ферритом. 
Исследованы радиопоглощающие свойства 
слоистых элементов с различным сочетани-
ем слоев. Для получения материала, облада-
ющего радиопоглощающими свойствами 
в широкой полосе частот, разработан состав 
и изготовлен в SPS-установке при +2000 °C 
образец радиопоглощающего композит-
ного материала на основе карбида кремния 
и нитрида алюминия.          n
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Рис. 10. Коэффициент отражения для панели, состоящей из последовательных слоев AlN, SiC, AlN  
и эпоксидной смолы с добавлением марганец-цинкового феррита

Таблица 2. Показатели материалов SiC и SiC-AlN  
(в соотношении компонентов 90/10%), полученные  
в SPS-установке

Показатель SiC SiC-AlN

Кажущаяся плотность, г/см3 3,14 2,92

Водопоглощение, % 0,0287 0,0638

Пористость, % 0,0089 0,1859

Скорость звука, м/с 12541 11325

Модуль упругости, ГПа 429 326
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Разработка электротехнического или электронного оборудования всег-
да связана с выполнением требований по электромагнитной совмести-
мости (ЭМС), в том числе соблюдением норм на излучение собственных 
электромагнитных помех (ЭМП). Такие требования находят отражение 
в спецификации или технических условиях продукта. Выполнение по-
добных нормативов считается обязательным и контролируется соответ-
ствующими органами по сертификации конкретного вида продукции [1]. 
если еще на самых ранних стадиях работы над проектом не предпринять 
меры по выполнению данных требований, то продукт не выйдет на рынок, 
а сам проект может быть отброшен на начальный этап. Решение вопросов 
ЭМС — это комплексное мероприятие, которое затрагивает не только иде-
ологию, заложенную в основу реализации технического задания на раз-
работку продукта, но и его последующее схемотехническое и конструктив-
ное решение. В последнем случае редко удается уйти от экранирования 
узлов, по своей природе являющихся генераторами электромагнитного 
излучения, которое для других узлов этого и стороннего оборудования 
становится источником ЭМП.

Малые экранирующие корпуса 
как еще одно эффективное 
решение проблемы ЭМС

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант решения той 
или иной проблемы, первоначально необходимо изучить при-
чины ее появления, другими словами, вникнуть в суть вопро-

са. Электромагнитные помехи в виде полей являются непременными 
продуктами в любом радиоэлектронном и электротехническом обо-
рудовании (далее — РЭА). Это связано с тем, что в нем используются 
переменные токи и напряжения, а топология и конструктивное ис-
полнение создает для их более или менее эффективного излучения 
своеобразные рамочные антенны.

Переменное электромагнитное поле характеризуется векторами E 
и H, которые представляют вектор напряженности электрического 
и магнитного полей соответственно, находящихся под прямым углом 
друг к другу, то есть они ортогональны. В непосредственной близи к та-
кой рамочной антенне, которая, собственно, и служит источником элек-
тромагнитного излучения, характеристики полей E и H определяются 
поведением источника, а именно частотой и переходными процессами. 
Если источник характеризуется высоким током и низким напряжени-
ем, то в этом случае магнитное поле считается доминирующим, тогда 
как если источник отличается малым током и высоким напряжением, 
то доминирующим считается электрическое поле. Напряженность маг-
нитного поля вблизи источника является высокой, и здесь нас в первую 
очередь интересует магнитное экранирование, но по мере увеличения 
расстояния от источника напряженность магнитного поля уменьшает-
ся, создавая одновременно электрическое поле, и здесь уже необходи-
мо решать проблему его экранирования. Для выполнения требований 
по ЭМС экранирование от электрического поля становится более акту-
альным, поскольку при удалении от источника излучения магнитное 
поле затухает согласно кубическому (1/d3), а электрическое — квадра-
тичному (1/d2) закону, где d — расстояние до точки излучения, то есть 
в зоне дальнего поля именно оно, как правило, является доминирую-
щим [3]. Тем не менее ничего нельзя сбрасывать со счетов и внимание 
должно быть уделено и магнитной (Н) в А/м, и электрической (Е) в В/м 
составляющим ЭМП.

Где же рождаются интересующие нас ЭМП? Не будет ошибкой ска-
зать, что они возникают повсюду, но лучше все же конкретизировать 

ответ. Если не принимать во внимание радиочастотные каскады — 
усилители мощности радиочастоты, их выходные фильтры и ка-
скады согласования с антенной, которые по своей природе предна-
значены генерировать и усиливать токи высокой частоты, то основ-
ными источниками ЭМП являются все каскады и цепи, работающие 
с импульсными сигналами: тактовые генераторы, преобразователи, 
внутренние шины передачи данных, интерфейсы и т. д. Причем здесь 
необходимо учитывать не только рабочие частоты, но и форму им-
пульса (имеется в виду его длительность и скорость нарастания/спада 
фронтов), а также артефакты переходных процессов, связанные с на-
личием паразитных и распределенных емкостей и индуктивностей.

Например, при использовании DC/DC-преобразователя с низкой 
рабочей частотой 100 кГц кажется, будто можно почивать на лаврах. 
Однако если посмотреть на импульс, то полоса частот, заполняемая 
его гармониками, занимает довольно широкую область, которая за-
висит от его характеристик, как показано на рис. 1 [14].

Как можно видеть, генерируемые гармоники от рабочей часто-
ты (что уж говорить про продукты переходных процессов, которые 
априори значительно выше рабочей частоты преобразования) могут 
оказаться в зоне выше критических 30 МГц, откуда, согласно стан-
дартам, начинается контроль излучаемых радиопомех [2]. При этом 
наибольшие проблемы для РЭА создаются нечетными гармоника-
ми [10]. Что же касается наведенных ЭМП, или, как их называют, 
кондуктивных, то и они могут попортить нам, разработчикам РЭА, 
немало крови. Кондуктивные помехи, хотя по факту и являются син-
фазными, но из-за наличия тех или иных неравномерностей и несим-
метричностей становятся дифференциальными, со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Итак, в части выполнения требований по ЭМС мы имеем две про-
блемы: защиты от внешних и внутренних ЭМП непосредственно 
для самого проектируемого устройства и уменьшения излучения 
собственных ЭМП проектируемой РЭА, которое может оказать вли-
яние уже на стороннее оборудование. Что первое приходит на ум 
разработчику, который уже исчерпал возможности схемотехниче-
ского и общего конструктивного решения проблемы ЭМП: выбрал 
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Рис. 2. Распределение энергии плоской электромагнитной волны  
при наличии на ее пути токопроводящей среды

а

оптимальные частоты, уменьшил, насколько это возможно, скорость 
нарастания и спада импульсов, выполнил пространственное разделе-
ние каскадов, уделил должное внимание разводке печатных плат для 
уменьшения излучающих петель? Правильно: экранирование.

Экранирование, если его рассматривать в общем плане, — это 
установление между приемником и излучателем некой поглощаю-
щей электромагнитные вонлы среды. Как видно на рис. 2, энергия 
падающей волны Ein частично отражается в виде Eref l, частично 
проникает в токопроводящую среду и там затухает по экспонен-
циальному закону, частично отражается от границы среды, а часть 
энергии волны Ein, пройдя сквозь экран, выходит наружу в виде 
Eout [3].

Отражение зависит от волнового импеданса E/H и проводимо-
сти экрана, а поглощение — от толщины экрана, его проводимости, 
магнитной проницаемости и частоты. Естественно, что степень экра-
нирования для электрической волны Е — это отношение энергии 
волны Ein к Eout и общая эффективность экранирования определятся 
как SE (дБ) = 20log(Ein/Eout), являясь суммой затуханий на отражение 
Eref l (дБ) и поглощение, но только при условии, что уровень поглоще-
ния превышает как минимум 6 дБ (в некоторых источниках это усло-
вие задают на уровне не менее 10 дБ). В этом случае энергия внутрен-
ней отраженной волны приравнивается к нулю, в противном слу-
чае ее также необходимо принимать во внимание, причем с учетом  
многократных переотражений. Аналогичная формула справедли-
ва и для магнитной волны Н SE (дБ) = 20log(Нin/Нout). Разумеется, 

нам бы всем хотелось, чтобы электрическая и магнитная составля-
ющая волны, а в общем случае и мощность излучения, на выходе 
экрана равнялись нулю. Но, к сожалению, это не так.

Для первоначальной оценки нужно знать, находится экран в ближ-
нем или дальнем поле. Здесь и далее, кроме случаев, оговоренных осо-
бо, для понимания процесса экранирования мы воспользуемся мето-
дикой, предложенной в [3]. Условия ближнего поля имеются тогда, 
когда экран находится ближе, чем с/2πf или λ/2π, к источнику излуче-
ния, где f — это частота, λ — длина волны, а с — скорость света в ваку-
уме. Если преобладают электрические поля Е, то, поскольку несоответ-
ствие импедансов поля и экрана велико, высокий волновой импеданс 
обеспечивает хорошие отражательные свойства. Для эффективно-
го экранирования необходимо, чтобы импеданс по полю превышал 
1 кОм, а собственный импеданс экрана был ниже 1 Ом. Для электриче-
ских полей E (высокий импеданс) вносимое экраном затухание может 
быть определено в соответствии с уравнением (1) как:

R (дБ) = 20log[15λ/(Zbd)]                               (1)

или через частоту (дБ) = 20log[4500/(Zbdf )],

где d — расстояние от источника излучения в метрах; λ — длина вол-
ны ЭМП, как правило, для импульсного сигнала здесь учитывается 
частота, равная 0,35/tr, или наивысшая рабочая частота для радиообо-
рудования; f — частота в МГц; Zb — удельный поверхностный импе-
данс Ом/квадрат.

Здесь, как мы видим, используется Zb — удельный поверхностный 
импеданс, то есть полное сопротивление тонких плоских пленок 
(когда их толщина много меньше расстояния между контактами), 
которое принято называть «удельное сопротивление на квадрат», 
другими словами, способность пропускать электрический ток опре-
деленной частоты по поверхности, приравненной к тонкой пленке, 
номинально однородной по толщине. Данный параметр удобен тем, 
что сопротивление прямоугольного куска (подчеркиваю, именно 
прямоугольного) проводящей пленки не зависит от размеров этого 
условного квадрата при приложении напряжения по его противопо-
ложным сторонам. При этом сопротивление куска пленки (в нашем 
случае экрана, если он имеет форму прямоугольника) не зависит 
от его линейных размеров, а только от отношения длины (измерен-
ной вдоль линий тока) к его ширине.

Обратите внимание, что по мере увеличения, соответственно, 
и уменьшения длины волны значение высокого импеданса поля сни-
жается до тех пор, пока не будут достигнуты условия дальнего поля, 
то есть когда расстояние до излучателя будет равно d = λ/2π.

Рис. 1. а) Типовая форма импульсов; 
б) распределение спектра; 
в) зависимость излучения гармоник от частоты,  
приведенные в логарифмическом масштабе:
T — период повторения импульсов;
t — длительность импульса по уровню 0,5 (50%);
А — амплитуда импульса;
tr = tt — длительность переднего и заднего фронта импульса

б

а

в
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Что касается магнитной составляющей 
ЭМП, то для условия ближнего поля волно-
вой импеданс E/H низкий (составляющая Н 
поля здесь является преобладающей), так что 
получить хорошее отражение затруднитель-
но. Потери на отражения здесь равны:

R (дБ) = 20log[(2df )/Zb].             (2)

При расчете необходимо учитывать, что 
значение R (дБ) не может быть отрицатель-
ным, так как это характеристика затухания, 
а не усиления, следовательно, если выраже-
ние под логарифмом df/Zb получается менее 
единицы, то R принимается равным 0 дБ.

Как уже было сказано, если расстояние от ис-
точника излучения значительно превышает 
длину волны, то преобладающей является 
электрическая составляющая ЭМП. Однако, 
рассматривая источник излучения, мы мог-
ли бы иметь более точное представление. 
Например, у импульсных источников пита-
ния, которые работают на больших токах, 
драйверов соленоидов и приводов электродви-
гателей, а также в цепях питания больших ин-
тегральных схем при токах более 0,1 А/В пре-
обладающими в ЭМП являются все же магнит-
ные поля. И наоборот, высоковольтные или 
ненагруженные линии связи по напряжению 
генерируют электрические поля.

Что касается потерь на отражение для ус-
ловия дальнего поля, такие потери согласно 
[3] могут быть оценены как:

R (дБ) = 20log[(К+1)2/4К],          (3)

где К = 120ω/Zb.
Если К больше 3, то уравнение (3) упроща-

ется до вида Rd (дБ) ≈ 20log[100/Zb].
Для более легкого понимания отражение 

и поглощение здесь представлены как два 
независимых фактора, однако они взаимо-
связаны. Отражение на границе раздела «воз-
дух-металл» сочетается с внутренним по-
глощением, за которым следует отражение 
второй границы «металл-воздух». В общем 

случае мы имеем дело с несколькими вну-
тренними переотражениями.

В формуле (3) учитываются эти промежу-
точные механизмы. Однако для тонкого ба-
рьера, толщина которого t меньше глубины 
скин-эффекта δ, поглощение не существует, 
а экранирование полностью связано лишь 
с отражением, без описанных выше множе-
ственных внутренних отражений.

В этом конкретном случае экранирование 
посредством отражения теряется и приво-
дится к виду:

R (дБ) = 20log(120π/2Zb] ≈ 46–20logRb, (4)

где Rb — удельное поверхностное сопро-
тивление Ом/квадрат по постоянному току, 
не зависящее от частоты.

Если говорить о поглощении, то для его 
оценки нам нужно знать отношение толщи-
ны экрана и глубины скин-эффекта на часто-
те ЭМП. Здесь можно использовать коэффи-
циент поглощения 8,7 дБ (или потери 63% 
его амплитуды) на каждую глубину скин-
эффекта δ. Вводя все электрические констан-
ты, мы приходим к простому выражению 
потери поглощения:

A (дБ) = 131t√fµrsr,             (5)

где t — толщина экрана, мм; f — частота  
ЭМП, МГц; µr — относительная проницае-
мость по отношению к меди и для немагнит-
ных материалов равна единице; sr — отно-
сительная проводимость (обратная величина 
сопротивлению) по отношению к меди, здесь 
для меди sr = 1, для алюминия примерно 0,6 
и 0,17 для обычной конструкционной стали.

Для примера потери на поглощение алю-
миниевой фольги толщиной 0,03 мм на ча-
стоте 100 МГц равны:

A (дБ) = 1310,03√10010,6 = 30,4 дБ.

То есть в результате поглощения сигнал 
ЭМП с частотой 100 МГц будет ослаблен 

в 33 раза. Для немагнитных материалов 
(µr = 1) потери на поглощение увеличиваются 
с улучшением проводимости sr. Поскольку 
ни один металл не обладает лучшей прово-
димостью (кроме серебра, с sr = 1,05), чем 
у меди, то изготовленные из них экраны 
при одной и той же толщине будут менее 
эффективны. Так, для цинка с его относи-
тельной проводимостью 0,3 при той же тол-
щине 0,03 мм потери поглощения на частоте 
100 МГц составят уже 20 дБ.

Для магнитных материалов (µr > 1) потери 
на поглощение с ростом магнитной прони-
цаемости увеличиваются. Однако, с другой 
стороны, их проводимость хуже, чем у меди. 
На низких частотах для стали или железа, 
у которых µr находится в диапазоне 300–
1000 даже при том, что их относительная 
проводимость составляет всего около 0,17, 
существует определенное преимущество. 
А вот на частотах уже в несколько сотен ки-
логерц (исключая специальные ферриты) µr 
для стали или железа обычно начинает стре-
миться к 1, тогда как sr этих материалов все 
еще остается на удовлетворительном уровне, 
и их экранирующие свойства резко ухудша-
ются. В таблицах 1 и 2 показаны экранирую-
щие свойства некоторых металлов, обычно 
используемых для изготовления экранов, 
а на рис. 3 — графики затухания для различ-
ных материалов и условий.

Все это понятно, когда рассматривается 
и оценивается экран как таковой. Однако, как 
можно заметить, в формулах имеются эм-
пирические коэффициенты, происхождение 
которых в [3] не поясняется. Дело в том, что 
расчет электромагнитных экранов с достаточ-
ной точностью пока возможен только в идеа-
лизированных случаях, а именно если рассма-
тривается бесконечно плоский экран на пути 
распространения плоской волны или в случае, 
когда точечный источник излучения размещен 
в центре проводящего экрана сферической 
формы. Все эти случаи не отражают реальных 
условий экранирования, поскольку не учи-
тывают соотношений между длиной волны 
и линейными размерами экрана, характером 
источника и неравномерностью распределения 
поля внутри экрана. Причем для некоторых 
длин волн ЭМП это будет область ближнего 
поля, а для других — дальнего, что требует раз-
личных подходов к экранированию.

Кроме того, необходимо учитывать 
неоднородность материала и конструкции са-
мого экрана, который, как правило, состоит 
из нескольких частей, как минимум корпуса 
и крышки, при этом есть возможность про-
никновения поля через щели и отверстия, 
неизбежно имеющиеся в реальном экране. 
На эффективность экранирования оказывают 
существенное влияние частота ЭМП, электро-
проводность и магнитная проницаемость ма-
териала экрана и, как уже было сказано, кон-
фигурация, размеры, толщина экрана и неод-
нородности в материале. Нельзя забывать 
и о том, что внутри экранированных объемов 

Таблица 1. Глубина скин-эффекта для некоторых металлов в зависимости от частоты

Таблица 2. Потери поглощения для некоторых металлов в зависимости от толщины и частоты

Примечание. *Сплав с высокой относительной магнитной проницаемостью обычно не работоспособен на частотах 
выше нескольких МГц.

Материал Относительная  
проводимость, sr

Относительная 
магнитная  

проницаемость, μr 

Глубина скин-эффекта

50 Гц 10 кГц 1 МГц 100 МГц

Медь 1 1 9,3 мм 0,66 мм 66 мкм 6,6 мкм
Алюминий 0,6 1 12 мм 0,85 мм 85 мкм 8,5 мкм

Холоднокатаная сталь 0,16 200 1,5 мм 0,14 мм 100 мкм 16 мкм
Сплав с высокой магнитной проницае-

мостью 0,03 10 000 0,54 мм 54 мкм *NA *NA

Медь Алюминий Цинк Сталь Меднение

Толщина, мм 0,01 0,1 1 0,01 0,1 1 0,01 0,1 1 0,01 0,1 1 0,05
30 МГц 7 70 700 5,2 52 520 4 40 400 3 28 200 7

100 МГц 13 130 Более 1000 9,5 95 950 7 72 720 5 50 500 13
300 МГц 22 220 Более 1000 17 170 Более 1000 12 125 Более 1000 9 88 880 22
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Рис. 3. Общая эффективность экранирования (абсорбция + отражение) для нескольких обычно используемых металлов. Сплошные линии (сверху) — условия дальнего поля. 
Пунктирные линии (внизу) — для источников поля H на расстоянии 1 м.  
Графики для меди толщиной в 1 мм могут использоваться для алюминия толщиной 1,25 мм, а графики для меди 0,025 мм могут использоваться для алюминия толщиной 0,03 мм

могут возникать и резонансные эффекты, а также иметь место переиз-
лучение. Однако все методики, пусть и с теми или иными допущени-
ями, полезны для понимания сути экранирования и выбора решения, 
соответствующего конкретному случаю, а также материала.

Еще одна проблема, с которой неизбежно придется столкнуться, — 
отверстия в экране, например под органы управления, разъемы, кабе-
ли, для вентиляции и т. д. Отверстие или отверстия (имеются в виду 
не только круглые, но и вырезы, щели, прорези, стыки) приводят к де-
градации затухания, что может уменьшить требуемую эффектив-
ность экранирования. Другая проблема — шов по периметру крышки 
корпуса, который служит экраном. Здесь для поддержания заданной 
проводимости по всему периметру следует использовать специальную 
прокладку. Кроме того, необходимо учитывать и организацию вво-
да. Трудно представить себе корпус, не имеющий отверстий и связи 
с внешним миром, однако эта тема обширна и требует отдельного 
описания, что не входит в рамки настоящей статьи, но варианты реше-
ния можно оценить, например, в публикациях [11, 6].

Итак, как же поступать при выборе вариантов экранирования? Для 
начала можно использовать простой алгоритм (рис. 4), предлагаемый 
в [3]. Он поможет определить, нужно ли вообще экранирование, что 
конкретно нужно экранировать и как это лучше организовать.

Если мы сталкиваемся с тем, что проектируемое нами оборудова-
ние требует защиты от магнитной составляющей, мы можем при-
менить специальные поглощающие материалы [4]. Если речь идет 
о защите отдельных внутренних каскадов от излучения, например 
от DC/DC-преобразователей популярной ныне архитектуры распре-
деленного питания PoL (Point-of-Load — питание непосредственно 
нагрузки от одной общей шины), то можно использовать экраниро-
ванные силовые дроссели [5]. Что же касается оборудования в целом, 
для этого имеются специальные шкафы и корпуса [6], однако ча-
сто мы сталкиваемся с ситуацией, когда полное экранирование РЭА 
невозможно по тем или иным соображениям, часто вследствие специ- 
фики самого проектируемого оборудования. В качестве примера об-
ратимся к рис. 5.

Представленный здесь фрагмент интеллектуального робототехни-
ческого оборудования имеет поворотную платформу (двигатель слева 
внизу), управляющую ЭВМ собственной разработки (внизу по центру), 
пневматику с компрессором (KOTO), электромагнитными клапанами 
(красный справа) и соответствующим управлением. Кроме того, ша-
говый двигатель управления коромыслом (слева вверху с редуктором), 

Рис. 4. Алгоритм выбора экранирования.  
Правая часть описывает защиту РЭА от внешних ЭМП
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Рис. 6. Эффективность экранирования корпусов серии HQ0xxEMS компании GAINTA

Рис. 7. Конструктивное исполнение корпусов 
серии HQ0xxEMS компании GAINTA

двумя шаговыми двигателями и системой 
управления для точного позиционирования 
накопительного и приемного барабанов, блок 
электромагнитов и лазеров энкодера с управ-
лением, а также видеокамеры системы машин-
ного зрения (верхний блок) и центральную 
ЭВМ — индустриальный компьютер компа-
нии VIA (в глубине внизу). Понятно, что все 
эти элементы требуют распределенного пи-
тания. К тому же здесь используются и драй-
веры, интерфейсы и контроллеры со своими 
тактовыми генераторами и шинами. И все это 
излучает ЭМП, а видеокамеры и датчики еще 
и крайне чувствительны к внешним наводкам. 
И хотя были приняты соответствующие меры 
схемотехнического характера (часть из этих 
мер описана в [7, 9]), понятно, что обойтись 
без эффективного экранирования в столь на-
сыщенном источниками ЭМП оборудовании 

мы не рискнули и экранировать пришлось 
именно отдельные узлы и части оборудования. 
В целом закрыть вращающееся по несколь-
ким осям устройство было просто нереально, 
и даже если бы мы пошли по такому пути, 
то внутри получилась бы каша из ЭМП.

И здесь решение эффективного экрани-
рования оказалось не дутьем на воду, а след-
ствием горького опыта, откинувшего одну 
из наших разработок почти на ее начальную 
стадию и именно из-за выявленного в одном 
из сертификационных центров ЕС несоот-
ветствия в части излучаемых ЭМП [8] (в пу-
бликации [8] имеется ряд дельных советов 
по устранению проблем, связанных с выпол-
нением требований по ЭМС), которое удалось 
привести в норму только глобальной пере-
работкой конструкции с введением много-
слойных (медненая сталь) экранов и помехо-
подавляющих фильтров. Как можно видеть 
на рис. 5, для подавления излучаемых помех 
был использован стальной экран для цен-
тральной ЭВМ и блока соленоидов, а также 
алюминиевые коробки на все платы управ-
ления. Кроме того, после первого испытания 
пришлось добавить экранирование еще и для 
изолированного интерфейса (на рис. 5 он еще 
в первоначальном варианте, стальная коро-
бочка в левом верхнем углу), поскольку сталь-
ная коробка на частоте 300 МГц, естественно, 
оказалась не эффективной.

Что касается использованных алюминие-
вых коробок, они широко доступны, но не все 
из них эффективно решают проблемы, свя-
занные с ЭМП и задачами ЭМС. Ведь боль-
шинство изготовителей предлагает решение 
проблем экранирования по умолчанию: мол, 
есть алюминиевая коробочка, она, как нечто 
само собой разумеющееся, способна пода-
вить генерируемые вашим оборудованием 
ЭМП и избавит его от воздействия внешних. 
По факту же все риски ложатся на вас, и про-
блемы в любой момент могут выскочить как 
черт из табакерки. Так что если вы разрабаты-

ваете некое критическое оборудование и, что 
вполне естественно, хотите иметь гарантии его 
соответствия требованиям ЭМС еще до того, 
как переступите с ним порог испытательного 
центра, то лучше обращаться к ответственным 
поставщикам. Таким как, например, компания 
GAINTA — один из крупнейших специализи-
рованных производителей корпусов в Азии, 
имеющая 20-летний опыт разработки корпу-
сов, используемых для защиты электрических 
и электронных компонентов продуктов и за-
нимающая лидирующее положение на этом 
рынке. Вся продукция компании GAINTA 
производится из высококачественных матери-
алов на современном оборудовании. Выпуск 
корпусов налажен на заводах, расположенных 
на Тайване. Все корпуса проходят проверку, 
а сама компания оказывает всестороннюю под-
держку своим клиентам.

Особое место в ассортименте продукции 
компании GAINTA занимают специализиро-
ванные корпуса серии HQ0xxEMS [12], пред-
назначенные для работы в крайне жестких 
условиях окружающей среды. Корпуса пред-
лагаемой серии специально разработаны для 
выполнения требований в части экранирова-
ния собственного излучения ЭМП и требова-
ний по ЭМС. Корпуса серии HQ0xxEMS явля-
ются не только герметичными, но и благодаря 
специальной конструкции с применением 
дополнительных прокладок гарантируют вы-
сокую степень электромагнитного экраниро-
вания на уровне не менее –40 дБ в широком 
диапазоне частот (рис. 6) [9]. Для достижения 
столь впечатляющих результатов компания 
GAINTA (рис. 7) использует конструктивное 
решение (рис. 8), предусматривающее уста-
новку специальной дополнительной проклад-
ки из изолятора в экранированной плетенке, 
блокирующей щели по периметру корпуса, 
способные в ряде случаев стать весьма эффек-
тивными излучающими антеннами.

Основные технические характеристики 
корпусов серии HQ0xxEMS:

Рис. 5. Пример оборудования,  
разработанного компанией «Модуль-98»  
(приводится с разрешения компании «Модуль-98»)
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Рис. 9. а) Основной блок системы распределенного питания; 
б) доработанный узел изолированного интерфейса в экранирующих алюминиевых корпусах (приводится с разрешения компании «Модуль-98»)

а б

•	 материал корпуса: высококачественный 
алюминиевый сплав ADC-12 (Япония);

•	 отверстия для внешнего крепления и кре-
пежные элементы крышки расположены 
за пределами внутренней полости корпуса, 
что обеспечивает его надежную герметиза-
цию и не нарушает экранирование;

•	 силиконовая прокладка по всему периме-
тру крышки и корпуса обеспечивает сте-
пень защиты оболочки IP67;

•	 исполнение с дополнительной токопрово-
дящей прокладкой по периметру для вы-
полнения требований в части ЭМС;

•	 корпус может быть окрашен порошковой 
краской, требование указывается при за-
явке (светло-серого цвета — в конце ука-
зывается LG, черного цвета — BK).
Кроме экранированных корпусов специ-

ального назначения серии HQ0xxEMS, мож-
но заказать экранированные корпуса ши-
рокого применения серии G0XXX [13], они 
доступны в двух базовых вариантах испол-
нения и предназначены для бытовых, радио-
частотных, сетевых и электротехнических 
приложений. Компания «Модуль-98», в ко-
торой работал автор статьи, использовала 
корпуса этого типа (рис. 9).

Решение вопросов ЭМС — это ком-
плексное мероприятие, которое затрагивает 
не только идеологию, заложенную в основу 
реализации требований технического зада-
ния на разработку продукта, но и его после-
дующее схемотехническое и конструктивное 
решение.

Выполнение требований по ЭМС, как 
и требований стандартов по безопасности, 
является обязательным и контролирует-
ся соответствующими органами по серти-
фикации конкретного вида продукции. 
В большинстве случаев для осуществления 
требований ЭМС необходимо использовать 
экранирование, при этом альтернативой 
большим шкафам или дорогим медным 
экранам могут быть чуть более дешевые, бо-
лее удобные в применении и эффективные 
по отношению к стальным алюминиевые ко-
робки. Однако следует помнить, что экрани-
рование — это чрезвычайно тонкий вопрос 
со множеством допущений, находящийся 
на вершине инженерного искусства, боль-
шую помощь тут может оказать моделирова-
ние, но в любом случае вы должны быть го-
товы к тому, что окончательное подтвержде-
ние правильности выбранных вами решений 
вы получите только в ходе испытаний на вы-
полнение требований в части ЭМС.  n

Литература

1. Рентюк В. Электромагнитная совместимость: 
проблема, от решения которой не уйти // Ком-
поненты и технологии. 2017. № 7.

2. Рентюк В. Что нужно знать по испытаниям 
на выполнение требований по ЭМС для изде-
лий коммерческого назначения // Компоненты 
и технологии. 2017. № 7.

3. Mardiguian Michel. Shielding of Boxes and 
Enclosures (Part 1). www.electronic.nu/2016/ 
09/19/shielding-of-boxes-and-enclosures/

4. Рентюк В. Решение проблемы магнитного 
экранирования на примере материалов ком-
пании Würth Elektronik // Компоненты и тех-
нологии. 2015. № 8.

5. Ранжит Б. Перевод, дополнения и коммен-
тарии: Рентюк В. Проблема излучения ЭМП 
силовым дросселем DC/DC-преобразователя 
и варианты ее решения // Компоненты и тех-
нологии. 2018. № 6.

6. Ивко А. Экранирование радиоэлектронной ап-
паратуры как метод обеспечения электромаг-
нитной совместимости // Силовая электроника.  
2015. № 4.

7. Рентюк В. Организация питания индустриаль-
ных компьютеров от шин напряжения посто-
янного тока // Компоненты и технологии. 2015. 
№ 1.

8. Кеннет У. Перевод, дополнения и коммента-
рии: Рентюк В. Устранение проблем, выявлен-
ных в ходе испытаний изделия на выполнение 
требований по ЭМС // Компоненты и техноло-
гии. 2017. № 10.

9. http://php2.twinner.com.tw/files/gainta/
Radiated.pdf

10. Fenical G. The Basic Principles of Shielding. www.

incompliancemag.com/article/the-basic-principles-

of-shielding/

11. Mardiguian M. Shielding of Boxes and Enclosures (Part 2).  

www.electronic.nu/2017/02/08/shielding-of-boxes-

and-enclosures-part-2/

12. http://php2.twinner.com.tw/site/product_classify/

lyn-jkledu-tail/index.php?Product_Site_Classify_SN

=49217&PHPSESSID=qvq6a525fqcbj75d6vdcokkko

5&Company_SN=5317

13. http://php2.twinner.com.tw/site/product_classify/

chufon1/index.php?Product_Site_Classify_SN=4919

8&PHPSESSID=nrkgn1nmhvl044oopinj0penv3&Co

mpany_SN=5317

14. Take Advantage of the “Silent Switcher” Architecture. 

w w w . s o s e l e c t r o n i c . c o m / a r t i c l e s / l i n e a r -

technology/take-advantage-of-the-silent-switcher-

architecture-2105

Рис. 8. Корпуса серий HQ0xxEMS

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 7'2018

www.electronic.nu/2016/
09/19/shielding-of-boxes-and-enclosures/
http://php2.twinner.com.tw/files/gainta/Radiated.pdf
www.incompliancemag.com/article/the-basic-principles-of-shielding/
www.electronic.nu/2017/02/08/shielding-of-boxes-and-enclosures-part<2011>2/
http://php2.twinner.com.tw/site/product_classify/lyn-jkledu-tail/index.php?Product_Site_Classify_SN=49217&PHPSESSID=qvq6a525fqcbj75d6vdcokkko5&Company_SN=5317
http://php2.twinner.com.tw/site/product_classify/chufon1/index.php?Product_Site_Classify_SN=49198&PHPSESSID=nrkgn1nmhvl044oopinj0penv3&Company_SN=5317
www.soselectronic.com/articles/linear-technology/take-advantage-of-the-silent-switcher-architecture<2011>2105
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Резонанс в полостях 
печатной платы

Пары слоев в многослойных печатных платах, по сути, представляют собой 
несогласованные линии передачи. Эти пары создают тракт с очень малым 
импедансом, т. е. могут являться устройствами со стабильным опорным напря-
жением на высоких частотах. Однако если линия передачи не согласована, 
возникают стоячие волны, или звон. Чем больше рассогласование, тем боль-
ше стоячая волна и тем в большей мере импеданс зависит от местоположения 
полости на плате. В статье рассматриваются резонансные явления в полостях 
печатной платы и их влияние на электромагнитные помехи.

Сергей кРАСнОВ, 
разработчик

При протекании обратного тока через 
импеданс полостей, образованных 
двумя слоями, возникает напряже-

ние. И хотя оно очень мало (как правило, 
не превышает 5 мВ), суммарный шум от од-
новременно переключающихся устройств 
становится заметным. Причем, он увеличи-
вается с ростом напряжения.

На рис. 1 показано электромагнитное поле, 
возникающее в межслойной полости при ре-
зонансе. Волна от площадки с сигнальным 
отверстием под напряжением проникает 
в полость, образованную, например, парал-
лельными медными участками на заземля-
ющих плоскостях платы. При определенных 
условиях эта волна вызывает резонансные 
явления. Перекрестные помехи от напря-
жения в переходном процессе проникают 
в остальные сигнальные отверстия, которые 
проходят через полость.

Чем больше коммутационных сигналов 
проходят через полость, тем больший шум 
поступает в другие сигналы. Шум от полости 
проникает во все отверстия, которые через 
нее проходят. В результате появляются сто-
ячие волны, распространяющиеся по всей 
паре слоев.

Таким образом, проникновение ВЧ-
шума в полости осуществляется через сиг-
налы, которые проходят через эти полости, 
поскольку каждый слой последовательно 
используется как обратный сигнальный 
тракт. На низких частотах импеданс поло-
сти (рис. 2) имеет индуктивный характер 
из-за индуктивного характера импеданса 
преобразователя напряжения. Однако ин-
дуктивность этого преобразователя в со-
четании с резонансом плоскости создает 
в рассматриваемом случае антирезонанс-
ный пик на частоте 35 МГц. Параметры 
резонанса зависят от ряда факторов, в т. ч. 
от потерь в проводнике, площади участ-
ка на плоскости, диэлектрической прони-
цаемости и толщины диэлектрика между 
парами слоев. В данном случае слои, как 
правило, резонируют на частоте около 
300 МГц с гармоническими составляющи-
ми на частоте от 1 ГГц.

Если импеданс велик по переменно-
му току на основной частоте или любой 
нечетной гармонике, на краях плоскостей 
печатной платы появляются поля.

Необходимо, чтобы сигнальные трак-
ты были резонаторами с низкой доброт-
ностью, благодаря чему уменьшается звон 
и увеличивается ширина полосы пропуска-
ния. Однако если полость образована сило-
вым и заземляющим слоями, у нее очень 
высокая добротность. Это значит, что даже 

незначительные помехи от сигнальных 
трактов могут стать причиной резонансов 
и шума, который распространяется вну-
три полости на большие расстояния. Зная 
величину резонансной частоты полости, 
можно предвидеть возможные проблемы.

У полости с открытыми торцами резо-
нанс возникает в том случае, когда между 
ними образуется целое число полуволн. 
Из рис. 3, на котором показана зависи-
мость резонанса межслойной полости 

Рис. 1. Электромагнитное поле, распространяющееся в межслойной полости

Рис. 2. Частотная характеристика суммарного импеданса полости и преобразователя напряжения
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от частоты, видно, что резонанс возни-
кает на 1 ГГц. Если величина тактовой ча-
стоты сигнала (или ее гармоник) кратна 
1 ГГц, шум проникает в межслойную по-
лость. Если частоты гармоник сигналов 
синхронизации или данных накладыва-
ются на резонансные частоты полости, 
возникает взаимодействие между любы-
ми сигналами, проходящими через по-
лость. Это одна из причин, по которой 
все слои с обратными трактами должны 
быть заземляющими, позволяя разме-
стить между ними сквозные отверстия 
(stitching vias). Такие отверстия образуют 
экран (клетку) Фарадея, благодаря чему 
электромагнитные помехи минимизиру-
ются при резонансе.

В первую очередь, межслойные резо-
нансы нарушают целостность сигнала, 
но усиленный резонансный эффект при 
прохождении через полость сигналов с ма-
лым временем нарастания фронтов также 
вносит свой вклад в электромагнитные по-
мехи (ЭМП). Частотные компоненты шума 
напряжения связаны с пиковым значением 
импеданса полости и частотными компо-
нентами возвратных токов. В любой слож-
ной системе с типовыми значениями плот-
ности межсоединений неизбежно имеются 
переходы между сигнальными слоями, что, 
разу меется, создает соответствующие про-
блемы для разработчиков.

Однако можно избежать чрезмерного 
шума в полостях или, по крайней мере, ми-
нимизировать их влияние. При проектиро-
вании многослойных печатных плат мак-
симальная величина импеданса полостей 
не должна превышать заданного значения, 
а частота гармоник – находиться вне полосы 
пропускания сигналов.

Приведем несколько рекомендаций, по-
зволяющих уменьшить межслойные резо-
нансные явления и соответствующие ЭМП.

Использование тонкого диэлектриче-
ского слоя в полости, образованной двумя 

плоскостями, является наиболее эффек-
тивным способом уменьшить амплитуду 
резонанса. Этот слой уменьшает распре-

деленную индуктивность и импеданс по-
лости, а также резонансные пики путем ос-
лабления высокочастотных составляющих 

НА ЗАМЕТКУ
•	 По сути, пары слоев в многослойных печатных платах представляют собой несогласованные линии передачи.
•	 В несогласованной линии передачи возникают стоячие волны, или звон.
•	 При протекании обратного тока через импеданс полостей, образованных двумя слоями, возникает напряжение, которое 

является причиной резонансных явлений в полости.
•	 Перекрестные помехи от  напряжения в  переходном процессе проникают в  остальные сигнальные отверстия, которые 

проходят через полость.
•	 Шум от полости распространяется в виде стоячих волн по всей паре плоскостей.
•	 Даже незначительные помехи от сигнальных трактов могут стать причиной резонансов и шума, который распространяет-

ся внутри полости на большие расстояния.
•	 У полости с открытыми торцами резонанс возникает в том случае, когда между ними образуется целое число полуволн.
•	 Если частоты гармоник сигналов синхронизации или данных накладываются на резонансные частоты полости, возникает 

взаимодействие между любыми сигналами, проходящими через эту полость.
•	 Экранирующие сквозные отверстия (stitching vias) размещаются рядом с каждым сигнальным переходным отверстием, 

чтобы минимизировать возможность появления резонанса.
•	 Частотные компоненты шума напряжения связаны с пиковым значением импеданса полости и частотными компонен-

тами возвратных токов.
•	 При проектировании многослойных печатных плат максимальная величина импеданса полостей не должна превышать 

заданного значения, а частота гармоник должна быть вне полосы пропускания сигналов.
•	 Использование тонкого диэлектрического слоя в  полости между двумя плоскостями является наиболее эффективным 

способом уменьшить амплитуду резонанса.
•	 Материал с высокой диэлектрический проницаемостью (Dk) позволяет увеличить планарную емкость.
•	 Частоту параллельного резонанса можно вывести за максимальную полосу пропускания, уменьшив размер слоев и доба-

вив экранирующие сквозные отверстия между слоями полости.
•	 Следует избегать использования слоев квадратной формы и  выбирать иррациональные числа для отношения длины 

к ширине.
•	 Слои питания должны быть немного короче заземляющих слоев, чтобы «подтянуть» краевые поля ближе к  печатной 

плате.

Рис. 4. Оптимизация схемы распределенного питания с заданными уровнями ЭМП

Рис. 3. Амплитуда на дальнем конце плоскостей в зависимости от частоты входного сигнала
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сигнала. Чем меньше расстояние между 
соседними слоями, тем меньше площадь, 
через которую проходит эквивалентный 
магнитный поток на краю пары слоев, бла-
годаря чему помехи становятся меньше 
при заданной напряженности поля.

Материал с высокой диэлектрической 
проницаемостью (Dk) позволяет увеличить 
планарную емкость. Заметим, что обычно 
для высокоскоростных приложений выби-
раются материалы с малым показателем Dk. 
В данном случае диэлектрический слой меж-
ду двумя плоскостями практически не ока-
зывает влияния на параметры сигналов.

Частоту параллельного резонанса можно 
вывести за максимальную ширину полосы 
сигнала, уменьшив размер слоев и добавив 
экранирующие сквозные отверстия между 
слоями, которые образуют полость.

В тех случаях, когда длина (Д) слоев пря-
моугольной формы превышает их ширину 

(Ш) в 1; 1,5 или 2 раза, резонансные часто-
ты в двух этих направлениях совпадают при 
некоторых значениях, что приводит к более 
выраженным резонансным явлениям, чем 
обычно. Следует избегать использования 
слоев квадратной формы и выбирать ирра-
циональные числа для отношения Д/Ш.

При резонансе межслойной полости воз-
никают помехи на краях платы. При исполь-
зовании пары слоев заземление/питание кра-
евые помехи можно уменьшить за счет боль-
шего разделения этих слоев. Однако такой 
подход не годится для многослойных плат. 
Как вариант, предлагается немного не дово-
дить до конца платы слои питания (пример-
но на 5 мм) по сравнению со слоями зазем-
ляющего слоя. Благодаря такой «хитрости» 
краевые поля ослабевают, что до некоторой 
степени уменьшает помехи.

Оптимизация схемы распределенного пи-
тания осуществляется путем проб и ошибок. 

Выбирая значения диэлектрической про-
ницаемости и толщины слоев, материалы, 
а также корректируя размеры слоев, можно 
минимизировать резонансный эффект для 
заданной конфигурации. Аналитическое 
программное обеспечение для моделирова-
ния схем распределенного питания (рис. 4) 
позволяет визуализировать процесс выбора 
параметров.                              n
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новое ПО автоматизации R&S ELEKTRA

Совсем недавно компания Rohde & Schwarz предста-
вила свою новую платформу для автоматизации прове-
дения испытаний на электромагнитную совместимость 
и измерений радиопомех.

На семинаре по ЭМС, который прошел 6 декабря 2018 года 
в Москве, эксперты R&S презентовали новое программное 
обеспечение R&S®ELEKTRA. На мероприятии присутство-

вали специалисты в области ЭМС, испытатели, руководители ис-
пытательных лабораторий, компании-поставщики и представители 
других направлений.

Презентация пакета программ вызвала живой интерес. Сразу 
возникли вопросы о его возможностях, судьбе уже получившего 
известность пакета EMC32, технической поддержке, о том, как 
быстро ПО позволяет управлять испытательным стендом и на-
сколько надежным станет это решение? Новая ELEKTRA будет 
выпускаться взамен платформы R&S®EMC32, стоить меньше, 
а работать эффективнее. Владельцы пакета EMC32 получат 
не только возможность льготного, более комфортного перехо-
да на новую платформу, но и соответствующие скидки. Однако 
это не означает, что лабораториям, оснащенным EMC32, нуж-
но беспокоиться. Поддержка R&S®EMC32 будет предостав-
ляться, как и прежде. Просто выпуск более новых версий при-Рис. 1. Новое ПО автоматизации испытаний Rohde&Schwarz ELEKTRA

Рис. 2. Пример формирования шаблона испытаний в R&S ELEKTRA

Рис. 4. Настройки измерительного приемника и эквивалента сети

Рис. 3. Измерение эмиссии радиопомех с помощью ПО ELEKTRA

Рис. 5. Панель быстрого запуска R&S ELEKTRA
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остановится. Мастер переноса ПО R&S®ELEKTRA позволит 
пользователям ПО R&S®EMC32 легко переносить аппаратные 
конфигурации, тестовые шаблоны, настройки и испытания 
из R&S®EMC32 в R&S®ELEKTRA — пояснили представители 
Rohde&Schwarz.

В составе ПО R&S®ELEKTRA имеются предустановленные про-
граммные библиотеки, соответствующие требованиям общепри-
нятых стандартов и включающие основные предельные значения, 
схемы испытаний и коэффициенты преобразования. Они упро-
щают процедуру конфигурации и позволяют своим владельцам 
быстрее приступать к выполнению испытаний. Предусмотрена 
возможность создания планов испытаний, реализации при-
кладных задач и подготовки всесторонних отчетов по резуль-
татам. Интерфейс стал более удобным, учтен опыт применения 
ПО EMC32 испытательными лабораториями. Отображаются часто 
используемые функции, доступ ко всем настройкам испытаний 
выводится в одном окне.

Вопросов на презентации было много: про особенности алгорит-
мов калибровки однородности поля, сокращение времени испыта-
ний и аттестации ПО, почти все они были удовлетворены и ни один 
не остался без ответа.

андрей свентицкий, генеральный директор компании emctestlab 
llc:

— Как ELEKTRA решит вопрос поддержки и интеграции уже су-
ществующего в лаборатории оборудования? Ведь любой заказчик 
хочет автоматизировать свои процессы без дополнительных затрат 
на аппаратную часть. Особенно интересует возможность управления 
отечественными приборами и испытательным оборудованием мало-
известных и новых брендов.

Дмитрий Богаченков, руководитель направления компании rohde 
& Schwarz ruS:

— Как и в пакетах EMC32, новая платформа ELEKTRA поддержи-
вает широкий спектр приборов и оборудования, средств измерений 
и вспомогательного оборудования известных мировых производите-
лей, эта база постоянно обновляется и пополняется с учетом запросов 
пользователей и новых моделей на рынке. Пакет программ изначаль-
но может комплектоваться под конкретные задачи и включать любые 
возможные запросы под имеющееся оборудование. В программе есть 
возможность управлять собственным оборудованием через систему 
унифицированных команд и программировать его действия. Мы 
также практикуем поддержку пользователей, наши разработчики 
готовы предоставить клиентам необходимые драйверы, если это 
физически осуществимо, ознакомившись с описанием интерфейса 
и перечнем команд предлагаемого оборудования.

Денис кулик, главный инженер иц эМс нПц ит ФГуП Внииа:
— Возможна ли настройка собственных нестандартных тестов?

Дмитрий Богаченков:
— Пакет программ содержит шаблоны под различные продукто-

вые и отраслевые стандарты, методы которых абсолютно разные. 
Но если все же необходимо реализовать собственную методику, 
ELEKTRA позволяет изменять практически любой параметр испы-
таний, алгоритм и режим эксплуатируемого оборудования. Также 
можно запросить дополнительный шаблон у нас, схемы испытаний 
и процедуры измерений могут быть изменены с учетом индивиду-
альных требований пользователя для выполнения нестандартных 
испытаний.

ELEKTRA работает совместно со всеми измерительными при-
емниками и анализаторами R&S: ESCI, ESPI, ESL, ESRP, ESU, 
ESR, ESW, FSL, FSV, FSW, FPC, FPH и имеет предварительно на-
строенные автоматические тесты по CISPR11, 12, 14, 15, CISPR 
22, 25, 32, 35, IEC 61000–4-3, 4–6, MIL-STD-461, DO-160/КТ-160 
и т. д. Сохранение параметров приемников, настройка аксессуаров 

и поддержка пересчетов различных методов измерений, например, 
GTEM-камеры, токосъемников и поглощающих клещей — одно 
из явных преимуществ данной платформы. Основная структура 
пакетов осталась прежняя: пакеты для кондуктивной и излучае-
мой эмиссии, кондуктивной и излучаемой устойчивости. Каждый 
из них состоит из наборов шаблонов, списка аппаратной части 
и настроек параметров теста. При этом работать с настройками 
других шаблонов можно параллельно с выполнением испытаний. 
Отображение показателей и информации стало приятнее и эф-
фективней. ПО ELEKTRA имеет встроенный помощник резерв-
ного сохранения и обеспечивает безопасное сохранение данных, 
а также ежедневное, еженедельное или ежемесячное автосохране-
ние и восстановление данных при необходимости. Русскоязычный 
интерфейс планируется внедрить уже в 2019 году, а начиная 
с апреля, приобретая специализированное ПО ELEKTRA, можно 
дополнительно получить ключ EMC32 (с ограничением по вре-
мени пользования).

компания rohde & Schwarz также предлагает следующие опции 
программного обеспечения для заказа:

• Ключ аппаратной защиты (USB-ключ) R&S®EMC PC.
• Базовое ПО для измерения ЭМП R&S®ELEMI-E.
• Расширение ЭМП-измерений (для пакета ELEMI-E R&S®ELEMI-A.
• Полная автоматизация измерений ЭМП 
  (для ELEMI-EA) R&S®ELEMI-S.
• Программный пакет расширенных ЭМП-измерений 
  R&S®ELEMI-EA.
• Программный пакет системных ЭМП-измерений 
  R&S®ELEMI-EAS.
• ПО для испытаний на ЭМВ, кондуктивные помехи R&S®ELEMS-C.
• ПО для испытаний на ЭМВ, излучаемые помехи R&S®ELEMS-R.
• Общие драйверы для ЭМС R&S®ELEMC-DRV.                   n

Рис. 6. Новое ПО автоматизации испытаний Rohde&Schwarz ELEKTRA

Рис. 7. Пример шаблона ELEKTRA испытаний на помехоустойчивость IEC 61000-4-3
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Проектирование и моделирование фильтров подавления электромагнит-
ных помех (ЭМП) — одна из важнейших задач при создании изделий сило-
вой электроники, поскольку по своей природе мощные преобразователи 
не могут без дополнительной фильтрации соответствовать нормам элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС). Разработка фильтра для подавления 
ЭМП занимает немало времени и предполагает множество симуляций, вы-
полнение прототипов и проведение испытаний. В статье подробно описан 
метод моделирования фильтров электромагнитных помех с использовани-
ем электромагнитного симулятора из пакета программ CST STUDIO SUITE. 
Эффективность предложенного метода подтверждается измерениями 
на специально изготовленных прототипах. Для того чтобы оценить влияние 
различных неидеальностей на вносимое фильтром затухание и найти оп-
тимальное соотношение между временем, необходимым для выполнения 
вычислений, и точностью моделирования, проанализированы различные 
сценарии упрощения симуляции.

Модельно-ориентированная 
разработка эффективных 
фильтров подавления ЭМП 
для преобразователей большой 
мощности в CST STUDIO SUITE

Вступление

За последние годы мы наблюдаем зна-
чительный рост  числа  электронных 
устройств, подключенных к энергосистеме. 
Сложившаяся ситуация объясняется тремя 
основными причинами — это необходи-
мость постоянного повышения эффектив-
ности использования энергии, широкое 
применение возобновляемых источников 
энергии, требующих ее преобразования, 
и снижение цен на силовые полупроводни-
ковые приборы. В частности, новые транзи-
сторы с большой запрещенной зоной, по-
лучившие широкое распространение в по-
следнее десятилетие, позволили увеличить 
частоту коммутации в силовых электронных 
устройствах в десять раз, в итоге рабочие ча-
стоты некоторых преобразователей достигли 
критической для ЭМС отметки 1 МГц, что 
создает потенциальные проблемы при ре-
шении задачи электромагнитной совмести-
мости. Поскольку постоянно увеличиваю-
щееся число устройств силовой электроники 
и растущие частоты коммутации способны 
влиять не только на общую устойчивость 
электросети и приборов, работающих по-
близости, то нормальное функционирова-
ние оборудования, подключенного вблизи 
источника помех, может быть нарушено. 
Как ответ на этот вызов пассивные фильтры 

подавления электромагнитных помех ста-
ли обязательным компонентом для силовых 
электронных устройств [1].

Однако стандартные методики, которые 
предусматривают тот или иной уровень до-
пущений и дают достаточно точные резуль-
таты моделирования обычных фильтров 
для большинства приложений, оказываются 
недостаточными при проектировании и мо-
делировании фильтров, предназначенных 
для подавления ЭМП и выполнения требо-
ваний по ЭМС. Поэтому проектирование 
таких фильтров с использованием стандарт-
ных подходов можно условно назвать мето-
дом проб и ошибок, поскольку разработка 
приобретает своеобразную цикличность. 
То есть здесь возникает некий замкнутый 
круг: проектирование — создание прототи-
па — испытания — корректировка проек-
та — проектирование. И так может продол-
жаться до бесконечности.

Проблема заключается еще и в том, что 
поведение таких фильтров в составе обору-
дования сложно спрогнозировать заранее, 
и, как результат, они должны быть протести-
рованы и испытаны совместно с тем преоб-
разователем, для которого предназначены. 
В общем, перечисленные итерации продол-
жаются до тех пор, пока уровень помех, из-
лучаемых конкретным преобразователем, 
не будет соответствовать заданным нормам 

ЭМС. Очевидно, что подобный подход свя-
зан с неограниченным количеством проб 
и ошибок, что в свою очередь приводит 
к очень высокому уровню затрат на разра-
ботку, причем как временных, так и финан-
совых. К тому же, чтобы повысить точность 
модели, каждая итерация требует прототи-
пирования проектируемого фильтра. Таким 
образом, взаимные связи и эффекты, вы-
званные нелинейностью поведения магнит-
ной проницаемости сердечника синфазного 
дросселя, извлекаются из прототипа, а экви-
валентная схема фильтра настраивается в со-
ответствии с результатами измерений.

Окончательная настроенная модель до-
статочно точно воспроизводит вносимое 
фильтром затухание, но любые, даже незна-
чительные изменения, в том числе и кон-
структивные, потребуют повторения всей 
процедуры. Так что у этого подхода есть це-
лый ряд видимых невооруженным глазом 
недостатков. Во-первых, здесь практически 
невозможно предсказать время, необходи-
мое разработчикам для нахождения подходя-
щего решения. Во-вторых, противоречивые 
требования к компонентам не всегда позво-
ляют создать прототип. Наконец, проверка 
правильности выбранной концепции обе-
спечения регламентов по ЭМС может быть 
начата, лишь когда появится первый прото-
тип преобразователя, что становится серьез-
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ной проблемой, если сам преобразователь, 
для которого предназначен фильтр, неизве-
стен или находится в стадии разработки.

В отличие от описанных способов на эта-
пе моделирования предлагается приме-
нить комплексный подход, учитывающий 
не только схемное решение фильтра. Для 
этого можно обратиться к программному 
пакету CST STUDIO SUITE от компании 
Computer Simulation Technology (CST)1. Он 
позволяет использовать виртуальное элек-
тромагнитное прототипирование фильтров 
подавления ЭМП на основе метода конеч-
ных элементов (МКЭ)2. Этот метод имеет 
ряд преимуществ по сравнению с обычны-
ми процедурами проектирования фильтров 
электромагнитных помех, поскольку сама 
процедура проектирования в CST STUDIO 
SUITE предусматривает комплексный все-
сторонний анализ интересующих нас филь-
тров, включая паразитные эффекты, ча-
стотную зависимость магнитной проница-
емости, взаимные связи между элементами, 
компоновку печатных плат и т. д.

Что касается номиналов пассивных ком-
понентов, то для достижения максималь-
ного подавления для конкретного фильтра 
их можно устанавливать с помощью ин-
струмента оптимизации, без создания его 
физического прототипа. Более того, вно-
симое фильтром затухание нетрудно оце-
нить не только для стандартных сопротив-
лений нагрузки и источника, равных 50 Ом, 
но и для наихудшего сценария. Все эти меры 
по оптимизации фильтра как раз и могут 
быть легко реализованы и проверены с ис-
пользованием МКЭ-моделирования.

Источники неидеальностей 
фильтров подавления ЭМП

Ряд физических факторов, приводящих к их 
неидеальности в интересующем частотном 
диапазоне, указан в CISPR 17:20113 для харак-
теристик фильтров, предназначенных для обе-
спечения требований по ЭМС. В их числе:
•	 насыщение сердечника дросселя подавле-

ния синфазных помех;
•	 снижение магнитной проницаемости сер-

дечников с ростом частоты;
•	 паразитные явления в пассивных компо-

нентах фильтра — эквивалентная после-
довательная индуктивность (equivalent 
series inductance, далее — ESL) и экви-
валентная последовательная емкость 
(equivalent series capacitance, далее — EPC);

•	 взаимные связи по электромагнитному 
полю между компонентами фильтра;

•	 неоптимальное подключение к «земле» (об-
щему проводу), связанное с особенностями 
конструктивного исполнения фильтра.
В пакете CST STUDIO SUITE учитывает-

ся влияние всех эти паразитных эффектов 
за исключением максимальной магнитной 
индукции насыщения Bmax, которая должна 
оцениваться аналитически по формуле:

Bmax = BCM+BDM.                     (1)

Как можно видеть, Bmax состоит из двух ча-
стей — магнитной индукции, индуцирован-
ной синфазным током BCM (2), и магнитной 
индукции, индуцированной током диффе-
ренциального режима BDM (3):

BCM = LCMICM/NAe = µ0µrICMN/l,      (2)

BDM = LDMIDM/NAe = µ0IDMN/leff.      (3)

Здесь LCM и LDM представляют собой индук-
тивности обмоток дросселя для синфазного 
и дифференциального режимов соответ-
ственно; N — количество витков в обмотке; 
Ae — площадь поперечного сечения сердеч-
ника; µ0 — магнитная постоянная; µr — от-
носительная магнитная проницаемость 
сердечника; l — длина магнитной силовой 
линии сердечника; ICM — синфазный ток, 
проходящий через синфазный дроссель; 
IDM — дифференциальный ток, который мо-
жет быть аппроксимирован номинальным 
током фазы. Что касается leff, ее можно найти 
в соответствии с формулой:

 (4)

Здесь θ — угол, занятый обмоткой.
Значение Bmax дросселя фильтра должно 

быть ниже, чем магнитная индукция насыще-
ния применяемого для сердечника дросселя 
материала Bsat. Чтобы получить высокий коэф-
фициент использования сердечника, разность 
между Bmax и Bsat должна сохраняться в преде-
лах не ниже 30% от значения Bsat, то есть:

(Bsat–Bmax) ≥ 0,3Bsat.                 (5)

Альтернативно количество витков без на-
сыщения сердечника может быть рассчитано 
для конкретного дросселя согласно формуле:

 
(6)

При этом в качестве окончательного реше-
ния полученное число витков N должно быть 
округлено до следующего целого числа в мень-
шую сторону от полученного по формуле (6).

Далее для аналитического проектирования 
фильтра электромагнитных помех необхо-
димо принять некоторое приблизительное 
значение синфазного тока. Как правило, оно 
находится в пределах 5% от номинального 
тока фазы. Альтернативно насыщение мо-
жет быть численно смоделировано с помо-
щью низкочастотных инструментов, имею-

щихся в программном пакете CST STUDIO 
SUITE, или посредством модели гистерезиса 
той или иной сложности.

Частотная зависимость магнитной про-
ницаемости может быть выражена с ис-
пользованием комплексной проницаемо-
сти µ = µ′+jµ″. Каждую часть комплексной 
проницаемости можно представить через 
частотно-зависимый резистор и индуктив-
ность согласно формулам:

 

(7)

 

 

(8)

Здесь Ls и Rs — последовательные индуктив-
ность и сопротивление; rcout, rcin и hc — гео-
метрические размеры сердечника, внешний 
и внутренний радиусы и толщина.

Некоторые производители включают ха-
рактеристики магнитной проницаемости 
в свои спецификации (datasheet) [2]. В про-
тивном случае резистивные и индуктивные 
составляющие импеданса можно просто из-
мерить, а затем реальные и мнимые части 
магнитной проницаемости можно найти 
по формулам (7) и (8).

Теоретические основы эквивалентной по-
следовательной индуктивности (ESL) и экви-
валентной последовательной емкости (EPC) 
достаточно хорошо описаны в литературе, 
например в [3]. Влияние EPC и ESL на вноси-
мые фильтром затухание и деградацию ам-
плитудно-частотной характеристики (АЧХ) 
фильтра довольно подробно исследованы 
в [4–6]. ESL и EPC относительно просты 
в моделировании и измерении. Эти паразит-
ные эффекты зависят в основном от геоме-
трии элементов и из физических размеров. 
Значение ESL для пленочных конденсаторов, 
используемых в фильтрах подавления ЭМП, 
обычно находится в диапазоне 8–18 нГн. 
В большинстве случаев ее значение для нуж-
ных конденсаторов можно найти в их техни-
ческих описаниях.

Альтернативно ESL может быть получено 
путем измерения резонансной частоты и по-
следующего вычисления по формуле:

LESL = 1/((2πf)2C).                    (9)

Результаты измерения частотных характе-
ристик типовых для фильтров подавления 
ЭМП пленочных конденсаторов с различны-
ми значениями номинальной емкости и рас-

1 Компания Computer Simulation Technology (CST) является частью SIMULIA, торговой марки компании Dassault Systèmes — лидера на рынке 
инструментов 3D-моделирования электромагнитных полей.

2 МКЭ — численный метод решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных уравнений, воз-
никающих при решении задач прикладной физики.

3 CISPR 17:2011 Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices. Аналога указанного стандарта в РФ 
нет. — Прим. пер.
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Рис. 2. Импеданс синфазного дросселя в зависимости от числа витков обмотки

считанными значениями их ESL приведены на рис. 1. Эти значения 
позже используются в процессе моделирования в среде CST STUDIO 
SUITE.

В отличие от конденсаторов синфазные дроссели, как правило, 
это не типовые стандартные изделия, они разрабатываются непо-
средственно в ходе проектирования фильтра. Соответственно, вся 
процедура проектирования таких дросселей, включая оценку их EPC, 
требует более подробного обсуждения.

Эквивалентную последовательную емкость нужно оценивать для 
каждого конкретного синфазного дросселя в зависимости от его гео-
метрии и количества витков в обмотках (они одинаковые и сим-
метричны). Собственно EPC синфазного дросселя состоит из двух 
паразитных конденсаторов, один из которых образован межвитковой 
емкостью Ctt, а второй — емкостью обмотки по отношению к сердеч-
нику Ctc. На рис. 2 видно, что количество витков оказывает не столь 
значительное влияние на частоту собственного резонанса (self-
resonance frequency, далее — SRF) синфазного дросселя. Естественно, 
SRF сдвигается вверх при их уменьшении (из-за снижения индуктив-
ности), но для всех исследованных вариантов, а это обмотки, имею-
щие 10–15 витков, EPC дросселя изменялась крайне незначительно. 
Это объясняется последовательно-параллельным подключением 
паразитных конденсаторов Ctt и Ctc [7]. Физические параметры, необ-
ходимые для расчета EPC, показаны на рис. 3.

Согласно [7], межвитковая емкость состоит из емкости, которая 
определяется относительной диэлектрической проницаемостью изо-
ляционного покрытия провода конкретного типа, и емкости, соз-
даваемой воздушным зазором между двумя соседними витками.  
Обе емкости соединены последовательно, и их можно оценить с по-
мощью уравнения (10). Согласно лабораторным измерениям, тол-
щина покрытия для эмалированной медной проволоки находится 
в пределах 2–10% ее внешнего диаметра.

 

(10)

Здесь ε0 — электрическая постоянная вакуума, равна 8,8510–12 Ф/м; 
εr — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика по-
крытия; lt — средняя длина витка; θ* — это угол, который рассчитыва-
ется по формуле:

 (11)

Паразитная емкость между витком и сердечником моделируется 
как конденсатор между плоскостью и проводником. Тогда длины пу-
тей линий напряженности электрического поля составляют только 
половину, как в случае двух смежных витков. Как известно, емкость 
обратно пропорциональна расстоянию между обкладками конденса-

тора, и, следовательно, Ctc должна быть равна удвоенному значению 
Ctt. Общая эквивалентная емкость синфазного дросселя может быть 
представлена с помощью эквивалентных схем, состоящих из парал-
лельного и последовательного соединения Ctt и Ctc. Для однослойной 
обмотки, что обычно и происходит на практике, значение EPC умень-
шается с увеличением числа оборотов, начиная с 2Ctt, и останавливает-
ся на 1,366Ctt для значений числа витков, превышающих 10.

Паразитные взаимные связи зависят от расположения компонен-
тов внутри фильтра электромагнитных помех, и физические явле-
ния, лежащие в основе таких связей, достаточно хорошо изучены. 
Кроме того, имеются выработанные рекомендации по размещению 
компонентов, направленные на уменьшение этих нежелательных 
эффектов [8, 9]. Кроме того, взаимозависимые связи автоматически 
учитываются при МКЭ-моделировании.

Подготовка модели

С помощью процедуры проектирования CST STUDIO SUITE были 
проанализированы два трехфазных фильтра подавления ЭМП. 
Первый был специально разработан в рамках проекта и размещен 
на печатной плате, второй представляет собой обычный трехфазный 
фильтр электромагнитных помех.

Для того чтобы сократить время моделирования, трехмерную 
модель требуется упростить. В то же время упрощение 3D-модели 
может привести к получению неточных результатов. Поэтому 
здесь необходимо найти компромисс между точностью модели 
и временем ее вычисления. Кроме того, первоначальный, базовый 
3D-образец фильтра подавления ЭМП должен быть надлежащим 
образом адаптирован для МКЭ-моделирования. Достигается это 
следующим образом.

Во-первых, большинство непроводящих частей внутри фильтра 
не влияют на распространение электромагнитных полей и могут 
быть просто исключены (за исключением, естественно, печатной 
платы) для упрощения.

Рис. 1. Импеданс конденсаторов с различными значениями ESL и номинальной емкости

Рис. 3. Физические параметры синфазного дросселя, необходимые для оценки его EPC: 
Do и Di — диаметр провода с изоляцией и без нее соответственно; 
t — толщина изоляции провода
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Хотя потери в диэлектрическом материале начинают влиять 
на вносимое фильтром затухание только на частотах в несколько 
мегагерц, моделирование конденсаторов в виде одиночных прямоу-
гольных параллелепипедов в целом дает хорошее согласование с ре-
альным измерением. При этом сама структура внутри конденсатора 
в виде модели с сосредоточенными параметрами тоже может быть 
упрощена [10].

Модель с сосредоточенными параметрами (также называемая мо-
дель сосредоточенного элемента, или модель с сосредоточенными 
компонентами) облегчает описание поведения пространственно-рас-
пределенных физических систем в топологию, состоящую из дискрет-
ных сущностей, которые аппроксимируют поведение распределенной 
системы при определенных предположениях. Этот подход полезен 
в электрических системах, включая электронику, где необходимо учи-
тывать взаимосвязи между элементами по электромагнитному полю. 
Математически упрощение сводит пространство состояний системы 
к конечной размерности, а дифференциальные уравнения с частными 
производными непрерывной (бесконечномерной) временной и про-
странственной модели физической системы — к обычным дифферен-
циальным уравнениям с конечным числом параметров.

Модель сосредоточенных элементов электронных схем делает 
упрощающее предположение о том, что такие атрибуты схемы, как 
сопротивления, емкости, индуктивности и коэффициент усиления, 
сконцентрированы в идеализированных электрических компонен-
тах — резисторах, конденсаторах, катушках индуктивности и т. д. — 
и соединены посредством идеально проводящих проводников.

Вырез в середине параллелепипеда, представляющего со-
бой конденсатор, используется для создания дискретного порта. 
Сосредоточенная модель конденсатора будет соединена с этим 
портом позже в эквивалентной схеме. Использование такого пред-
ставления компонентов позволяет оптимизировать их номиналь-
ные значения на заключительном этапе моделирования и провести 
некоторую корректировку в вычислении вносимого фильтром за-
тухания.

И наконец, для получения адекватного EPC необходимо выбрать 
степень упрощения для обмоток синфазного дросселя. Конденсаторы, 
упрощенные до прямоугольных параллелепипедов, и модель синфаз-
ного дросселя, точно отражающая геометрию реального компонента, 
дают достаточно неплохие результаты. Созданные в рамках данного 
проекта 3D-модели, предназначенные для дальнейшего моделирова-
ния, показаны на рис. 4. Количество тетраэдров4 для разработанно-
го в ходе проекта фильтра после процесса создания сетки составляет 
361 тыс., а для стандартного фильтра — 530 тыс. Это база, которая 
позволяет определить влияние на вносимое фильтром затухание при 
дальнейших упрощениях его геометрии. Например, при изменении 
представления обмоток синфазного дросселя, при оценке того, на-
сколько эффективно его замещение прямоугольником, при определе-
нии влияния удаления диэлектрических материалов и т. д.

Принятые меры оптимизации позволяют уменьшить число эле-
ментарных ячеек в 1,8 раза. При этом время моделирования сокра-
щается в 2,5 раза, хотя результаты, естественно, будут и менее точны, 
и это «менее» требуется прояснить.

На рис. 5 показана разница вносимого фильтром затухания 
между базовой и упрощенными симулированными 3D-моделями. 
Несмотря на относительно небольшое несоответствие между харак-
теристиками, полученными с использованием упрощенных моделей 
по отношению к базовым, здесь наблюдается некоторая нестабиль-
ность моделирования, особенно проявляющаяся на низких частотах. 
Поэтому дальнейшее упрощение модели, изображенной на рис. 4, 
не рекомендуется.

По определению, энергия электромагнитного поля в пределах 
фильтра подавления ЭМП передается между его входными и вы-
ходными терминалами. В идеале этот процесс имеет место только 
между входами и выходами определенной фазы. В действительности, 
если рассматривать вариант трехфазного фильтра, то все шесть его 
терминалов относительно ЭМП будут взаимно соединены по полю.

Для характеристики такой системы может использоваться много-
портовая сеть. В программном пакете CST STUDIO SUITE есть два 
типа портов — дискретный и волноводный. Дискретный порт пред-
ставляет собой элемент с сосредоточенными параметрами, имею-
щий связь между двумя гранями трехмерной модели. Волноводный 
порт — это бесконечно длинный волновод с пренебрежимо малым 
внутренним отражением (коэффициентом стоячей волны по на-
пряжению или КСВн). Применение волноводного порта рекоменду-
ется для высокочастотных моделей (от сотен килогерц до мегагерц). 
Но поскольку стандартный диапазон для кондуктивных электро-
магнитных помех ограничивается частотой 30 МГц, то моделирова-
ние с волноводными портами может быть неустойчивым, особенно 
в нижнем килогерцевом диапазоне частот.

Рис. 4. 3D-модели фильтров подавления ЭМП, используемые для МКЭ-моделирования: 
а) 3D-модель фильтра FN3258 компании Schaffmer; 
б) 3D-модель разработанного в рамках данного проекта фильтра подавления ЭМП

Рис. 5. Влияние упрощения геометрии на вносимое фильтром затухание  
синфазного сигнала

4 Тетраэдр — простейший многогранник, гранями которого являются четыре треугольника, треугольная 
пирамида.

а)

б)
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Рис. 6. Сравнение вносимого затухания для синфазного сигнала  
при моделировании фильтра с волноводными и дискретными портами

Рис. 8. Влияние частотно-зависимой магнитной проницаемости на вносимое затухание 
фильтра при моделировании для синфазного и дифференциального режимов

Более того, длительность моделирования 
с волноводными портами почти вдвое выше, 
чем с дискретными, поэтому рекомендует-
ся использовать дискретные порты. Разница 
между вносимым фильтром затуханием, 
полученным при моделировании с волно-
водными, и дискретными портами для од-
ного и того же базового фильтра, показана 
на рис. 6. Результаты моделирования с дис-
кретными портами более стабильны. Кроме 
того, с применением волноводных портов 
возникает несоответствие на низких часто-
тах. Следовательно, можно сделать вывод, 
что только дискретные порты являются под-
ходящими для моделирования фильтров 
электромагнитных помех как с точки зре-
ния обеспечения приемлемой точности, так 
и времени вычисления.

Моделирование  
и обработка результатов

Для всестороннего понимания процессов, 
происходящих в фильтре подавления ЭМП, 
анализ вносимого им затухания проводился 
в частотном диапазоне 1 кГц – 100 МГц, кото-
рый шире стандартного диапазона, принятого 
для оценки и нормирования кондуктивных 
ЭМП5. Этот диапазон позволяет лучше понять 
поведение фильтра. Для расчетов предусмо-
трен универсальный вычислитель в частот-
ной области без адаптивной сетки. Результаты 
3D-моделирования в CST STUDIO SUITE пред-
ставлены в виде частотно-зависимой матрицы, 
состоящей из параметров рассеяния электро-
магнитного поля. Матрица может использо-
ваться для дальнейшего моделирования, вно-
симого фильтром затухания как синфазных, 
так и дифференциальных помех в комбини-
рованном моделировании. Модель черного 
ящика, полученная из 3D-моделирования, ав-
томатически интегрируется в схему, куда могут 
быть включены все необходимые компоненты, 
характеризующиеся сосредоточенными пара-
метрами. Все порты моделей, ранее назначен-

ные в 3D-модели, отражаются в модели черно-
го ящика в качестве выводов соответствующих 
цепей. Эта схема, приведенная на рис. 7, вос-
производит установку измерений из уже упо-
мянутого стандарта CISPR 17:2011.

После нормализации S-параметрической 
матрицы к стандартным 50 Ом вносимые 
фильтром затухания для синфазного и диф-
ференциального сигналов могут быть рассчи-
таны на основе вычисленных ранее параме-
тров рассеяния. Когда все необходимые ком-
поненты с сосредоточенными параметрами 
включены в схему, смоделированный фильтр 
подключается к внешнему порту в последо-
вательном режиме 50/50 Ом по отношению 
к нагрузке и импедансу источника сигнала.

Эффект, возникающий вследствие частот-
ной зависимости магнитной проницаемости 
µ(f), обычно упрощается в процессе проек-
тирования и моделирования. Так что здесь 
просто используется значение начальной 
проницаемости µi. Для оценки важности ча-
стотно-зависимых эффектов проницаемости 
была проведена симуляция с идеализирован-

ной и реальной частотно-зависимой магнит-
ной проницаемостью. Первоначально про-
ницаемость ядра моделировалась как кон-
станта, равная µi. Для получения частотной 
зависимой проницаемости измерялись ре-
альные и мнимые части проницаемости ре-
ального сердечника (в нашем случае это ши-
роко используемый сердечник EPCOS N87). 
Затем полученные данные использовалась 
при учете потерь магнитного материала, для 
этого выбранного материала была приме-
нена модель 6-го порядка. Как выяснилось, 
разница вносимого затухания фильтром, 
смоделированного для двух фильтров с иде-
альными и частотно-зависимыми моделями 
в части магнитной проницаемости, весьма 
значительна (рис. 8).

При этом затухание, вносимое фильтром 
и полученное при моделировании с идеали-
зированной проницаемостью, оказывается 
лучше как для синфазного, так и для диф-
ференциального сигнала. По сравнению 
с идеализированным сценарием нелиней-
ность поведения магнитной проницаемо-

Рис. 7. Модель фильтра подавления ЭМП в виде черного ящика, автоматически созданная в схеме
5 Обычно для оценки кондуктивных помех используется полоса 

частот 150 кГц – 30 МГц, но в ряде случаев требуется их оценка 
в полосе 0,009–30 МГц. — Прим. пер.
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Рис. 10. Сравнение расчетного и полученного на модели вносимого затухания  
для разработанного в рамках данного проекта фильтра: 
а) в режиме синфазного сигнала; б) в режиме дифференциального сигнала

Рис. 11. Сравнение расчетного и полученного на модели вносимого затухания  
для серийно выпускаемого фильтра: 
а) в режиме синфазного сигнала; б) в режиме дифференциального сигнала

а а

б б

сти приводит к снижению оценки затухания фильтра в диапазоне 
частот 1–100 МГц. Таким образом, можно сделать вывод, что при 
проектировании фильтра для подавления электромагнитных помех 
использование реальных характеристик магнитной проницаемо-
сти синфазного дросселя является незаменимым. Это связано с тем, 
что упрощение на данном этапе способно привести к значительным 
ошибкам моделирования.

Для того чтобы улучшить затухание, вносимое фильтром в режи-
ме синфазного сигнала помехи, ферритовый сердечник синфазного 
дросселя был заменен сердечником, выполненным по нанокристалли-
ческой технологии. В этом случае наблюдаются несколько эффектов, 
соответствующих теоретическим ожиданиям. Во-первых, вносимое 
фильтром затухание в области низких частот для синфазного сигнала 
стало намного выше. Это связано с тем, что µi у нанокристаллического 
материала намного выше, чем у обычного феррита. Однако затуха-
ние, вносимое фильтром в области высоких частот в данном режиме, 
остается в основном без изменений. Во-вторых, затухание, вносимое 
фильтром в дифференциальном режиме из-за уменьшения индуктив-
ности рассеивания синфазного дросселя, сокращается. Следовательно, 
нанокристаллический сердечник с его более высокой проницаемостью 
не дает значительного улучшения в высокочастотном диапазоне.

Для улучшения затухания высокочастотной области модель черно-
го ящика фильтра может быть дополнена идеализированными эле-
ментами и промоделирована только в схематическом виде. Значения 
этих компонентов автоматически выбираются оптимизатором, ин-
тегрированным в пакет программ CST STUDIO SUITE, в соответ-
ствии с граничными условиями, заданными для уровня затухания. 
Задача заключалась в минимизации отклонений в части вносимого 
фильтром затухания в диапазоне частот 5–10 МГц. Что касается па-
разитных параметров компонентов, используемых для улучшения 
точности моделирования затухания, они взяты из таблиц, приведен-
ных в спецификациях, и для повышения точности включены в схе-
му. Полученные результаты оценки вносимого затухания в режиме 
синфазного сигнала для нескольких улучшенных моделей фильтров 
показаны на рис. 9. Таким образом, потенциал улучшения можно 
оценить еще до построения новой 3D-модели.

Подтверждение правильности предлагаемого подхода 
к проектированию фильтра ЭМП

Результирующие измерения вносимого фильтром затухания 
в режиме дифференциального и синфазного сигнала по сравнению 
с вносимыми потерями фильтра, полученные в ходе предлагаемого 
моделирования, показаны на рис. 10 и 11.

Оба измерения и данные симуляции проводятся в соответствии 
с требованиями стандарта CISPR 17:2011. Как можно видеть, изме-
ренные характеристики как самостоятельно разработанных, так и се-
рийных типовых фильтров хорошо коррелируются с результатами 
их симуляции. Тем не менее при измерениях с использованием несба-
лансированного устройства развязки6 результаты не соответствуют 
моделированию в области крайних низких и очень высоких частот.  
Это вызвано неидеальностью развязывающих трансформаторов, кото-
рые используются для измерений. Из-за этой неидеальности для срав-
нения измерений с затуханием, полученным в результате моделиро-
вания, должно использоваться только затухание, вносимое фильтром 
для дифференциального сигнала, измеренное в линейном диапазоне 

6 Развязывающее устройство используется, например, по ГОСТ 30804.4.4-2013 и согласно определению 
представляет собой электрическую цепь, предназначенную для предотвращения воздействия на-
носекундных импульсных помех, подаваемых на испытуемое оборудование, на другие устройства, 
оборудование или системы, не подвергаемые испытаниям. — Прим. пер.

Рис. 9. Сравнение между вносимым затуханием реального фильтра для синфазной 
помехи с данными, полученными на моделях с внесением уточняющих корректировок
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коэффициента передачи трансформаторов. Небольшое обнаруженное 
рассогласование в синфазном режиме и отклонения в дифференциаль-
ном режиме работы фильтра могут быть объяснены также и неидеаль-
ностью самой измерительной системы и неучтенной, пусть и незначи-
тельной, но конечной индуктивностью шины заземления.

В разработанном в рамках данного проекта фильтре подавления 
ЭМП были реализованы два различных подхода в части улучше-
ния модели (в соответствии с оптимизацией, проведенной ранее). 
Затухание, вносимое фильтром в режиме синфазного сигнала на улуч-
шенной модели, предсказанное в моделировании, подтверждается 
измерениями улучшенного прототипа. Общая тенденция здесь анало-
гична показанной на рис. 10, а оставшееся несоответствие обусловлено 
в основном ускоренной, приблизительной реализацией дополнитель-
ных этапов, связанных с оптимизацией учета паразитных параметров.

Весь рабочий процесс разработки фильтра подавления электро-
магнитных помех на базе программного пакета CST STUDIO SUITE 
суммирован в общей блок-схеме, изображенной на рис. 12.

Заключение

В статье представлен весь рабочий процесс проектирования филь-
тра подавления электромагнитных помех для мощного преобра-
зователя, выполняемый на базе программного пакета CST STUDIO 
SUITE. Предлагаемый метод моделирования предоставляет возмож-
ность получить практически пригодный результат в частотном диа-
пазоне 1 кГц – 100 МГц и учитывает все сложные физические эф-
фекты в реальном фильтре, которые не моделируются при обычных 
вычислениях, такие как нелинейность магнитной проницаемости 
и межкомпонентные паразитные связи, что позволяет с высокой точ-
ностью моделировать вносимое фильтром затухание. Что и было под-
тверждено экспериментальной проверкой прототипов. Условия мо-
делирования предлагаемого метода соответствуют требованиям, опи-
санным в стандарте CISPR 17:2011. В статье также показан потенциал 
улучшения модели фильтра (в части вносимого им затухания) за счет 
реализации дополнительных этапов ее уточнения. Для получения 
значений дополнительных компонентов использовался инструмент 
оптимизации от CST STUDIO SUITE. Меры корректирования, реали-
зованные в прототипе фильтра, показали эффективность, близкую 
к результатам моделирования. Характеристики смоделированного 
по предлагаемой методике фильтра могут быть включены непосред-
ственно в полную модель преобразователя.   n
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когда хорошо работающая 
электроника вдруг выходит из строя, 
или Как защитить ее аналоговые 
входные каскады

Тони ПИРк (Tony PIRC)
tony.pirc@analog.com

Перевод и дополнения: 
Владимир РенТюк

Цель статьи — помочь разработчикам систем понять различные типы элек-
трических перенапряжений и их влияние на систему. хотя эта публикация 
посвящена определенным типам электрических напряжений и ориентиро-
вана на решение проблемы на системном уровне, приведенную информа-
цию можно применять к самым различным сценариям. Важность данной 
темы заключается в том, что без надлежащей защиты от электрического 
перенапряжения (как повторяющегося, так и разового) даже самая лучшая 
с точки зрения общей схемотехники радиоэлектронная аппаратура (РЭА) 
может после такого воздействия ухудшить свои рабочие характеристики 
или полностью выйти из строя.

Что такое электрическое перенапряжение?

«Электрическое перенапряжение» (в англ. терминологии — 
electrical overstress) — общее понятие, описывающее систему, которая 
испытывает перегрузку от слишком большого количества электро-
нов (в общем понимании, энергии внешнего воздействия), пытаю-
щихся проникнуть в ее схему. Здесь важно помнить, что электри-
ческое перенапряжение представляет собой функцию мощности 
и времени.

Это дает возможность абстрагировать сложную схему, представив 
ее как один простой компонент, рассеивающий энергию, — напри-
мер, резистор. Представьте воздействие напряжения в 1,1 В на рези-
стор 1 Ом с номинальной рабочей мощностью 1 Вт. Уравнение для 
рассеиваемой мощности

P = V2/R

показывает, что на резисторе при таком воздействии мы имеет 
1,21 Вт рассеиваемой мощности. Несмотря на то, что резистор рас-
считан на 1 Вт, он, и это вполне вероятно, имеет некоторый зало-
женный в его конструкцию изготовителем технологический запас, 
поэтому способен вынести такую перегрузку как минимум в течение 
некоторого времени. Однако поскольку мы — инженеры, то должны 
сказать здесь «вероятно», а не «гарантированно».

А что произойдет, если мы увеличим напряжение до 2 В? 
Сэкономленные на этом резисторе деньги превратят его для вас 
в своеобразный обогреватель, пусть даже такая перегрузка действует 
в течение очень ограниченного периода. Напомню, что мощность за-

висит от квадрата напряжения V2/R, и в данном случае (по сравнению 
с предыдущим примером) на нашем резисторе будет рассеивается 
в четыре раза больше мощности!

Ну а что будет, если увеличить напряжение на резисторе до 10 В, 
но только на время, например на 10 мс? То есть здесь мы имеем дело 
с импульсом, причем определенной формы, поскольку необходи-
мо учитывать не только его амплитуду, но и скорость нарастания 
и спада. И вот тут-то все становится интересным. В этом случае уже 
невозможно просто рассказать об эффектах такого воздействия, 

Таблица 1. Технические стандарты МЭК и их аналоги

Стандарт/
ГОСТ Р

наименование стандарта
Источник воздействия Источник воздействия 

характеристика воздействияМЭк ГОСТ Р

IEC 61000-4-2/
ГОСТ 30804.4.2-2013

Electromagnetic compatibility (EMC). 
Part 4-2: Testing and measurement techniques. 

Electrostatic discharge immunity test

Совместимость технических средств электро-
магнитная. Устойчивость к электростатиче-

ским разрядам. 
Требования и методы испытаний (с поправкой)

Электростатический разряд
Одиночное воздействие импульса 

очень высокого напряжения, 
сверхмалой длительности

IEC 61000-4-4 /
ГОСТ IEC 61000-4-4-2016

Electromagnetic compatibility (EMC). 
Part 4-4: Testing and measurement techniques. 

Electrical fast transient/burst immunity test, IDT

Электромагнитная совместимость (ЭМС). 
Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. 

Испытание на устойчивость к электрическим 
быстрым переходным процессам (пачкам)

Внешние коммутирующие 
компоненты (например, броски ЭДС 

самоиндукции от двигателей)

Повторяющиеся воздействия 
коротких импульсов 

высокого напряжения

IEC 61000-4-5/
ГОСТ IEC 61000-4-5-2017

Electromagnetic compatibility (EMC). 
Part 4-5: Testing and measurement techniques. 

Surge immunity test, IDT

Электромагнитная совместимость (ЭМС).
 Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. 

Испытание на устойчивость 
к выбросу напряжения

Удары молний, переходные процессы 
в энергосистеме (например, 

от повышающих преобразователей)

Импульсы высокого напряжения, 
относительно большой 

длительности 
   

Рис. 1. Форма разрядного тока испытательного генератора (контактный разряд, 
испытательное напряжение 8 кВ)
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не понимая его влияния и того, к чему оно приводит в конкретном 
приложении. Поняв это, мы сможем применить полученные знания 
ко всей системе.

Что подвержено электрическому перенапряжению?

В общем, все, что имеет внутри ту или иную электронику, под-
вержено электрическому перенапряжению. Особенно уязвимы те 
части, которые взаимодействуют с внешним миром, так как они, ве-
роятно, в первую очередь подвергнутся электростатическому разряду 
(electrostatic discharge, ESD), последствиям от удара молнии и т. д. 
В этом плане нас интересуют такие системные компоненты, как USB-
порты, аналоговые входы осциллографов и даже порт зарядки но-
вейших высокопроизводительных блендеров на основе технологии 
«Интернета вещей» (Internet of Things, IoT).

Откуда мы знаем, от чего защищаться?

Хотя мы понимаем, что необходимо предохранить систему 
от электрических перенапряжений, термин «защита» слишком ши-
рок, чтобы быть полезным, когда речь идет о принятии решения 
о том, как именно требуется защитить нашу систему. Вот почему 
сотрудники МЭК (Международная электротехническая комиссия — 
международная некоммерческая организация по стандартизации 
в области электрических, электронных и смежных технологий) 
и многих других организаций проделали весьма непростую работу, 
чтобы выяснить, с какими типами электрических перенапряжений 
мы можем столкнуться в реальной жизни и каковы их параметры, 
определяющие воздействия. Мы сконцентрируемся на стандартах 
МЭК, поскольку они охватывают приложения для самого широкого 
рынка РЭА, а сложность их понимания послужила причиной написа-
ния данной статьи.

В таблице 1 приведены три базовых стандарта, которые опреде-
ляют, с какими типами электрических перенапряжений может стол-
кнуться система. И хотя в данной статье подробно будет обсуждаться 
проблема защиты от разряда статического электричества, мы долж-
ны иметь определенное понятие и знания по таким вызывающим пе-
ренапряжения воздействиям, как электрические быстрые переходные 
процессы (electrical fast transient, EFT) и короткие скачки (выбросы) 
напряжения.

На рис. 1–3 показаны примеры форм воздействующих импуль-
сов перенапряжения, установленные стандартами, приведенными 
в таблице 1. А на рис. 4 представлена упрощенная схема испыта-
тельного генератора, используемого в соответствии со стандар-
том IEC-61000–4-2, и ее практическое применение.

Рис. 2. Электрические быстрые переходные напряжения уровня 4, соответствующие 
стандарту IEC61000-4-4 (ГОСТ IEC 61000-4-4-2016) Рис. 3. Нормализованный выброс тока (8/20 мкс) согласно IEC61000-4-5
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но разве люди, которые 
разработали интегральные 
схемы, уже не защищали чипы 
от электростатического разряда?

Это вполне законный вопрос, но ответ 
на него в целом не удовлетворительный: 
и да и нет. Да, микросхемы разработаны 
с устойчивостью по отношению к электро-
статическим разрядам, но в ситуациях, когда 
они находятся на технологической линии, 
а не когда они работают в конкретных си-
стемах и на них подано рабочее напряжение. 
Такой момент очень важен, потому что, если 
на операционный усилитель (ОУ) подается 
питание, он при воздействии разряда стати-
ческого электричества может вести себя со-
вершенно иначе, чем если бы он не был под-
ключен к чему-либо. Например, воздействие 
электростатического разряда на компоненты 
РЭА без питания может рассеиваться вну-
тренними защитными диодами. Однако по-
добное воздействие с поданным питанием 
способно привести к тому, что внутренние 
структуры ОУ будут проводить больше тока, 
чем тот, на который они рассчитаны. Это, 
естественно в зависимости от типа компо-
нента и напряжений питания, может при-
вести к выгоранию его внутреннего содер-
жимого или как минимум входных цепей, 
от чего вам легче не будет.

как защитить свои микросхемы 
от этой надвигающейся угрозы?

Как вы понимаете, здесь настолько много 
вариантов, что простое решение не может 
быть применено ко всем вероятным ситу-
ациям. Ниже приведен список факторов, 
которые будут определять, выдержит ком-
понент РЭА событие в виде электрического 
перенапряжения или нет. Список разделен 
на две группы: не зависящие от нас факто-
ры, которые мы не можем контролировать, 
и факторы, которые мы не только можем, 
но и должны контролировать.

Факторы, которые мы не можем контро-
лировать:
• Форма испытательного сигнала, определен-

ная МЭК. Все виды воздействий импульса 
разрядного тока испытательного генера-
тора на проверку устойчивости к электро-

статическому контактному разряду, пред-
ставление электрических быстрых пере-
ходных процессов (пачек) и импульс при 
испытании на устойчивость к выбросу 
напряжения имеют совершенно разные 
профили, поэтому они будут использо-
вать определенные недостатки устройств, 
на которые они по-разному воздействуют.

• Технологический процесс и сама техно-
логия рассматриваемого компонента. 
Некоторые технологии изготовления ми-
кросхем более уязвимы для блокировки, 
чем другие. Например, процессы КМОП 
(CMOS) наиболее подвержены блокиров-
ке, но существуют способы смягчения 
этой опасности посредством тщательного 
проектирования и технологии изоляции 
канавками с диэлектрическим материалом 
(структура ИС с щелевой изоляцией), ис-
пользуемые во многих современных про-
цессах.

•  Внутренняя структура устройства . 
Существует так много способов разра-
ботки ИС, что схема защиты, пригодная 
для одной ИС, окажется бесполезной для 
другой. Например, многие устройства 
имеют схемы синхронизации, включаю-
щие защитные структуры при обнаруже-
нии достаточно быстрого сигнала. То есть 
устройство, которое «выживет» после 
разряда статического электричества, «по-
гибнет», если вы добавите достаточную 
емкость к месту воздействия. Этот ответ 
нелогичен, но его очень важно понять: 
проблема в том, что общий метод защиты 
схемы путем использования RC-фильтра 
может здесь не решить, а лишь усугубить 
проблему.
Факторы, которые мы можем контроли-

ровать:
• Компоновка элементов и разводка цепей 

подключения на печатной плате. Чем бли-
же радиоэлементы окажутся к месту воз-
действия перенапряжения, тем выше ве-
роятность получения ими сигнала более 
высокой энергии. Это происходит потому, 
что, когда воздействующий сигнал (в виде 
тока или напряжения) распространяется 
по дорожке печатной платы, его энергия 
рассеивается в виде электромагнитного 
излучения по пути его распространения. 
Кроме того, энергия импульса перенапря-

жения переходит в тепло, обусловленное 
сопротивлением пути его распростране-
ния, поглощается паразитными емкостя-
ми, а часть энергии импульса через ем-
костную и индуктивную связь попадает 
на соседние проводники.

• Схема защиты. Именно здесь мы можем 
оказать наиболее существенное влияние 
на обеспечение живучести нашего конеч-
ного устройства.
Понимание того, как максимально эффек-

тивно разработать схему защиты, даст нам 
вышеперечисленное — именно то, что мы 
не можем контролировать.

у вас уже есть такие классные 
функции, как защита 
от перенапряжения (overvoltage 
protection, OVP) и OTT. каким 
образом использовать их для 
защиты от переходных процессов 
высокого напряжения?

Что можно ответить на это? Нет, нет и нет! 
Никогда так не делайте. Это глупая идея. 
Функции OVP и OTT (операционные уси-
лители типа Over-The-Top имеют топологию 
входных каскадов, позволяющую им при 
замкнутой обратной связи работать с напря-
жениями, намного превышающими напря-
жение положительной шины питания) дей-
ствительно позволяют входам такого ком-
понента пережить напряжения, выходящие 
за пределы напряжений питания, с нулевой 
вероятностью повреждения. Полагаться 
на эти функции для защиты от переходных 
напряжений высокого напряжения — все 
равно что надеяться на резиновые сапоги 
при воздействии струи воды от мойки вы-
сокого давления Karcher. Резиновые сапоги 
предназначены для луж, которые меньше их 
высоты, так же как OVP и даже OTT пригод-
ны лишь для напряжений ниже номиналь-
ных значений. Номинальное напряжение та-
ких защитных решений составляет порядка 
максимум десятков вольт выше номиналь-
ного напряжения шины питания, но они 
не помогут вам устоять против удара уров-
нем 8000 В.

как узнать, какая схема защиты 
будет реально работать?

Мы можем получить разумное представ-
ление о том, какими будут оптимальные ва-
рианты и компоненты защиты для исполь-
зования в вашей системе, только используя 
комбинацию теоретических знаний, опыта 
(часто горького) и тестирования устройств. 
Для обеспечения должной управляемости 
процесса защиты от перенапряжений суще-
ствует огромный, предлагаемый разными 
производителями перечень компонентов 
защиты. Но чтобы не превратить инфор-
мационную статью в многотомное руковод-
ство, в ней будет рассказано только о двух 

Рис. 4. Упрощенная схема испытательного генератора, используемого в соответствие стандарта IEC-61000-4-2,  
и ее практическое применение
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схемах защиты цепей, доказавших свою эф-
фективность в защите аналогового входного 
каскада. Основой будет устройство, которое 
использует для внешней связи буферный 
каскад на основе операционного усилителя 
(ОУ) в неинвертирующей конфигурации. 
Мы выбрали этот вариант, поскольку счита-
ется, что он самый сложный, ведь неинвер-
тирующий вход ОУ принимает на себя весь 
удар импульса перенапряжения без каких-
либо естественных ограничений, разумеется, 
до установки элементов защиты (рис. 4).

Схема защиты на основе RC-звена

Простейший из вариантов защиты — ис-
пользование обычного RC-звена. Схема та-
кой защиты применительно к буферному 
ОУ представлена на рис. 5, а его преимуще-
ства и недостатки сведены в таблице 2.

Соображения по выбору элементов защи-
ты:
• Резистор R1 должен быть устойчивым 

к импульсным воздействиям, то есть тол-
стопленочным резистором, — это необ-
ходимо, чтобы он не мог быстро выйти 
из строя при переходных процессах высо-
кого напряжения.

• Шум напряжения, генерируемый резисто-
ром R1, пропорционален квадратному 
корню из сопротивления резистора — это 
важный фактор, который следует учиты-
вать, если система должна иметь низкий 
уровень шума.

• Конденсатор C1 должен быть керамиче-
ским, типоразмера не менее 0805, это тре-
буется, чтобы избежать его механической 
деформации при воздействии импульса 
перенапряжения и, соответственно, его 
растрескивания или полного механическо-
го разрушения.

• Конденсатор C1 должен быть выполнен как 
минимум из диэлектрика X5R (в идеале 
C0G/NP0), так как для поддержания пред-
сказуемой емкости важен низкий темпера-
турный коэффициент емкости.

• Конденсатор C1 должен иметь как мож-
но меньшие эквивалентные последо-
вательные индуктивность (equivalent 
series inductance, ESL) и сопротивление 
(equivalent series resistance, ESR), чтобы он 
мог эффективно поглощать импульс воз-
действия.

• Конденсатор С1 в выбранном варианте ис-
полнения корпуса должен иметь как мож-
но более высокое номинальное рабочее на-
пряжение (минимум 100 В).

• Конденсатор C1 включен перед резистором 
R1, потому что он создает емкостный де-
литель с конденсатором 150 пФ (рис. 5), 
который разряжает сигнал генератора ESD 
в нашу систему, а задача конденсатора 
C1 — поглотить эту энергию или ее боль-
шую часть.
Хотя данный метод защиты аналоговых 

входных каскадов не одобрен производите-

лями конденсаторов, он продемонстрировал 
свою эффективность в течение сотен испы-
таний усилителей. Однако профиль тестиро-
вания на устойчивость к контактному разря-
ду статического электричества (показанный 
на рис. 1) был испытан только на ограни-
ченном ряде конденсаторов (табл. 4), поэто-
му, если используются конденсаторы дру-
гих типов, крайне важно уточнить, как они 
справляются с воздействиями импульсов 
перенапряжения, например, путем измере-
ния емкости и последовательного сопротив-
ления до и после воздействия. После сня-
тия импульса перенапряжения конденсатор 
должен сохранять свою емкость и не иметь 
критических токов утечки для напряжения 
постоянного тока.

Схема защиты с использованием 
TVS-диодов

Схема защиты аналоговых входных каска-
дов на основе TVS-диодов (Transient-voltage-
suppression diode), специально разработан-
ных для подавления переходных напряже-
ний, считается еще одним эффективным 
и часто используемым решением. Схема 
простейшего варианта такого решения 
представлена на рис. 6, а его преимущества 
и недостатки сведены в таблице 3.

Соображения по выбору:
• Аналогично защите на основе RC-цепи ре-

зистор R1 должен выдерживать импульсы 
напряжения, может потребоваться учиты-
вать генерируемые им шумы.

• Диод D1 должен быть специфицирован для 
стандартов, соблюдение которых долж-
но стать обязательным. В одних случаях 
от него может требоваться только зашита 
от электростатического контактного раз-
ряда, а в других случаях — защита от элек-
трических быстрых переходных процессов 
(пачек) и устойчивость к выбросам напря-
жения.

• Диод D1 должен быть двунаправленным, 
чтобы блокировать как положительные, 
так и отрицательные импульсы перена-
пряжения.

• Ограничивающее рабочее напряжение 
диода D1 должно быть выбрано как мож-
но более высоким, но следует проверить 
его достаточность, выполнив необходи-
мые испытания. Слишком низкое рабо-
чее напряжение диода способно приве-
сти к появлению тока утечки при нор-
мальных уровнях напряжения системы. 
Слишком высокое рабочее напряжение 
может не позволить ему среагировать 
на импульс перенапряжения, и система 
будет повреждена.

но я слышал, что TVS-диоды имеют 
высокий ток утечки, который 
ухудшит производительность моей 
системы

В области аналоговой электроники быту-
ет общепринятое мнение, что TVS-дио-ды 
имеют весьма высокие токи утечки и, сле-
довательно, не могут использоваться в пре-
цизионных аналоговых входных каскадах. 
Это утверждение не обязательно ошибоч-
но. Действительно, многие спецификации 
на TVS-диоды показывают ток утечки, 
не превышающий 100 мкА, но это значе-
ние является довольно высоким для боль-
шинства аналоговых входных каскадов. 
Проблема здесь заключается в том, что ток 
утечки берется при максимальном рабочем 
напряжении и при максимальной температу-
ре (+150 °C). В этом случае диод будет иметь 
высокий ток утечки. Все TVS-диоды в силу 
своей природы начинают увеличивать ток 
утечки при температурах, превышающих 
+85 °C. Так что если вы выбираете TVS-диод 
с оптимально высоким рабочим напряжени-
ем и не планируете использовать ваш конеч-
ный продукт на температурах, значительно 
превышающих +85 °C, то в реальности мож-

Рис. 5. Защита входа с помощью фильтра нижних частот 
на аналоговом входе

Таблица 2. Преимущества и недостатки защиты 
аналогового входного каскада путем использования 
RC-звена

Преимущества недостатки

Дешевизна 
(затраты примерно 5 центов) R1 генерирует тепловые шумы

Малая занимаемая площадь 
на печатной плате 

RC-цепь ограничивает 
скорость приема данных

Малый ток утечки Необходимость тщательного 
выбора конденсатора

Недостаточная устойчивость к 
повторяющимся воздействиям

  
 

Таблица 3. Преимущества и недостатки защиты 
аналогового входного каскада путем использования 
TVS-диодов

Преимущества недостатки

Не очень дорогой 
(затраты 20–30 центов) R1 генерирует тепловые шумы

Малая занимаемая площадь 
на печатной плате D1 имеет ток утечки

Высокая устойчивость D1 имеет собственную 
емкость 5–300 пФ

  
 

Рис. 6. Защита входа аналогового входного каскада  
с помощью TVS-диода
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но ожидать гораздо меньших, некритиче-
ских токов утечки.

Вы можете удивиться, увидев, насколько 
незначительным будет ток утечки, связан-
ный с TVS-диодом, если вы правильно его 
выберете. На рис. 7 показаны данные измере-
ния утечки 12 TVS-диодов одного типа.

Из двенадцати измеренных TVS-диодов 
при смещении постоянного тока 5 В у наи-
худшего из них был ток утечки 7 пА. Это 
более чем в 10 млн раз лучше, нежели при 
наихудшем сценарии согласно специфика-
ции. Естественно, здесь с точки зрения токов 
утечки имеются различия от партии к пар-
тии диодов, но это должно по крайней мере 
иллюстрировать порядок того, чего можно 
ожидать. Если наша система не будет эксплу-
атироваться при температурах выше +85 °C, 
то TVS-диоды могут оказаться весьма непло-
хим вариантом. Просто не забудьте про-
верить ток утечки, если выбираете другие 
продукты, а не те, которые были специально 
здесь протестированы. То, что может быть 
правдой для одного типа радиоэлемента или 
производителя, не всегда соответствует дей-
ствительности для других.

Результаты тестирования

Для получения результатов по эффектив-
ности защиты была протестирована серия 
операционных усилителей с использовани-
ем стандарта МЭК (IEC-61000–4-2) в части 
требований по устойчивости к электростати-
ческим разрядам. В таблице 4 показано, ка-
кие компоненты предохраняют те или иные 
схемы защиты. Несмотря на то, что стандарт 
предусматривает испытания тремя воздей-
ствиями импульса перенапряжения уровнем 
±8 кВ, все представленные схемы (чтобы обе-
спечить достаточный технологический запас 
по степени защиты) прошли тестирование 

при 100 импульсах воздействия уровнем 
±9 кВ.

Согласно стандарту МЭК, требуется, что-
бы заземление генератора испытательного 
импульса было подключено к заземлению 
усилителя через два резистора номиналом 

470 кОм параллельно с конденсатором ем-
костью 30 пФ. Используемая тестовая уста-
новка выполнена более жесткой, потому что 
заземление генератора испытательного сиг-
нала было напрямую связано с заземлением 
усилителя. Для дополнительной аутентич-
ности эти результаты были также провере-
ны и с помощью описанной выше схемы 
заземления в соответствии с требованиями 
МЭК. Имейте в виду, что усилители имеют 
очень разные внутренние структуры — то, 
что пригодно для устройств из предложен-
ного списка, может работать или нет для 
других. Рекомендуется, чтобы при использо-
вании иных операционных усилителей или 
других защитных компонентов они предва-
рительно были тщательно протестированы.

Используемые компоненты защиты:
• Резисторы: серия ERJ-P6, типоразмер 0805, 

производство компании Panasonic.
• Конденсаторы: керамические, типоразмера 

0805, диэлектрик C0G/NPO, номинальное 
рабочее напряжение 100 В, производства 
компании Yageo.

• TVS-диоды: CDSOD323-T36SC, производ-
ство компании Bourns (двунаправленные, 
напряжение 36 В, с малым током утечки, 
нормированные для защиты от электро-
статического контактного разряда, элек-
трических быстрых переходных процессов 

Рис. 7. Ток утечка 36-В двунаправленных диодов TVS-диодов T36SC компании Bournes с использованием оценочной 
платы ADA4530 с экранированием и резистором номиналом 10 ГОм при температуре 25 °C

Таблица 4. Список устройств и соответствующих им конфигураций защиты, которые прошли испытания на соответствие 
стандарту IEC-61000-4-2

наименование 
продукта Основная характеристика, полоса пропускания

Элементы защиты
R, Ом C, пФ D, V_WM

AD823
С входным каскадом на полевых транзисторах 220 100

16 МГц 68 36

ADA4077
Малошумящий, рецизионный 220 100

3,9 МГц 68 36

ADA4084
Low noise 220 100

15,9 МГц 68 36

ADA4522
Малошумящий, рецизионный 220 100

2,7 МГц 68 36

ADA4528
Малошумящий, рецизионный 220 100

3 МГц 68 36

ADA4610
Малошумящий, рецизионный 220 100

15,4 МГц 68 36

ADA4622
Малошумящий, рецизионный 220 100

8 МГц 68 36

ADA4625
Low noise, JFET 220 100

18 МГц 68 36

ADA4661
Прецизионный 220 100

4 МГц 68 36

LT1490
Микромощный 220 100

200 кГц 68 36

LT6016
Маломощный, прецизионный, OTT 220 100

3,2 МГц 68 36

LT6018
Малошумящий, прецизионный 220 100

15 МГц 68 36

LT1636
Микромощный, OTT 220 100

200 кГц 220 36

LT1638
Микромощный, OTT 220 100

1,1 МГц 68 36

LT1494
Микромощный, прецизионный, OTT 220 100

100 Гц 68 36
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(пачек) и устойчивые к выбросам напряжения в рамках требова-
ний соответствующих стандартов).

• Варисторы для защиты от разрядов статического электричества: 
многослойные варисторы серии MLA, типоразмер 0603, рабочее 
напряжение 26 В, производство компании Bourns.

Бонусный компонент: варистор для защиты 
от разрядов статического электричества

Безусловно, TVS-диоды весьма хорошие устройства, они от-
лично действуют и могут срабатывать неограниченное количество 
раз. Эта функция отлично подходит для электрических быстрых 
переходных процессов (пачек) и обеспечения устойчивости ап-
паратуры к выбросам напряжения. Но если вам нужна только за-
щита от электростатического разряда, посмотрите на специально 
разработанные для этой цели варисторы. Они представляют собой 
резисторы с чрезвычайно высоким сопротивлением, но до тех 
пор, пока к ним не будет приложено определенное пороговое на-
пряжение. Как только оно будет превышено, такой варистор прак-
тически мгновенно превращается в резистор с низкой величиной 
сопротивления и шунтирует через себя энергию импульса перена-
пряжения.

Варисторы используются в той же конфигурации, что и TVS-
диоды. Их преимущество в малом токе утечки, и стоят они впо-
ловину меньше, чем TVS-диод. Однако имейте в виду, что они 
не предназначены для сотен воздействий импульсов перенапря-
жения, поскольку их начальное сопротивление будет уменьшать-
ся с каждым ударом. Эти варисторы тоже были протестированы 
на вышеуказанных продуктах и показали наилучшие результа-
ты, когда встроенный резистор был примерно в два раза больше 
по номиналу, чем тот, который необходимо было бы использовать 
вместе с TVS-диодом.

А как насчет защиты от электрических быстрых 
переходных процессов (пачек) и обеспечения 
устойчивости аппаратуры к выбросам напряжения?

Вышеперечисленные продукты были протестированы только 
на соответствие требованиям стандарта по устойчивости к разряду 
статического электричества. Что касается защиты от электрических 

быстрых переходных процессов (пачек), это воздействие является 
уникальным в том смысле, что оно ударяется пачками (5 кГц или 
более) и с более медленным временем нарастания (5 нс), хотя на-
пряжения не столь высоки (4 кВ и ниже). Если говорить о выбросе 
напряжения, он имеет примерно в 1000 раз больше энергии, чем 
у электрических быстрых переходных процессов (пачек), но его дей-
ствие на 1/1000 короче. Если вам необходимо охватить эти стандарты, 
убедитесь, указано ли в спецификациях на компоненты защиты, что 
они могут справиться с подобными воздействиями.

Заключение: о защите цепи в двух словах

Если вам кажется, что RC-фильтр или TVS-диод выглядят так, буд-
то их просто добавляют в схему после решения всех «важных» во-
просов, вы глубоко ошибаетесь и сильно рискуете. Вспомните все 
упомянутые в этой статье моменты, оказывающие влияние на про-
изводительность системы и уровень защиты, — должную компонов-
ку, правильный выбор, используемые аналоговые входные каскады 
и стандарт МЭК, требованиям которого необходимо соответствовать. 
Если вы вспомните об этом на раннем этапе, то на заключительной 
стадии, скорее всего, вам не придется экстренно перепроектировать 
свою систему.

Как уже было сказано, эта статья далека от детального обзора. 
В частности, тема чувствительности будет более подробно рассмотре-
на в последующих статьях. Другие проблемы в конструкции прием-
ника базовой станции включают алгоритмы автоматической регули-
ровки усиления (automatic gain control, AGC), оценку канала и алго-
ритмы выравнивания. Мы планируем дополнить эту статью серией 
технических публикаций, чтобы упростить процесс проектирования 
и сделать более понятной всю систему приемника в целом.

Автор статьи благодарит Международную электротехническую ко-
миссию (МЭК) за разрешение на воспроизведение информации из ее 
международных стандартов.                        n
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Влияние паразитных 
параметров корпуса 
на ЭМС
В статье рассматривается влияние паразитных параметров корпусов микро-
схем на электромагнитную совместимость. Приведены осциллограммы пере-
ходных процессов, возникающих при коммутации, в случаях применения 
разных корпусов.

юрий ВАСИЛьеВ, 
инженер-разработчик

В ряде приложений, например в силовой 
электронике, высокоскоростных ин-
терфейсах и некоторых других, реше-

ние проблем целостности сигнала и электро-
магнитной совместимости является нетри-
виальной задачей. Звон на фронтах сигнала 
способен исказить сообщение или вызвать 
ложное срабатывание. В большинстве слу-
чаев звон предлагается устранить путем ис-

пользования соответствующей топологии 
платы и выбора требуемых компонентов.

Указанные меры, безусловно, необходимы, 
без них не обойтись. Однако в приложениях, 
где скорость передачи данных достигает мно-
гих сотен Мбит/с, а длительность фронтов 
в AC/DC- и DC/DC-преобразователях с сило-
вым каскадом на карбидокремниевых (SiC) 
и нитридо-галлиевых (GaN) ключах исчис-

ляется наносекундами, нельзя не учитывать 
паразитные параметры (емкость и индуктив-
ность) корпусов микросхем. На рис. 1 пока-
зана схема выходного силового каскада с па-
разитными индуктивностями L1, L2 и L3.

При открытии нижнего ключа (рис. 1) 
на  индуктивности L1  индуцируется 
ЭДС. Соответственно, между землей кри-
сталла и землей системы возникает разность 
потенциалов. Если изменение достаточно 
велико, может появиться ложный управ-
ляющий сигнал. Учитывая, что в силовом 
контуре печатной платы из-за паразитных 
индуктивностей и емкостей возникает ко-
лебательный контур, ложные управляющие 
сигналы управления появляются несколько 
раз, и схема начинает «дребезжать».

В традиционных кремниевых MOSFET опи-
санное выше явление не происходит из-за от-
носительно большой длительности фронтов. 
Однако в современных драйверах GaNFET 
длительность фронтов не превышает 1 нс; со-
ответственно, возрастает и ЭДС, наведенная 
в паразитной индуктивности корпуса, и сами 
GaNFET успевают «подхватить» короткие ис-
кажения управляющих импульсов.

Помимо паразитных индуктивно-
стей в ряде случаев приходится считаться 
с паразитными емкостями и с взаимны-
ми индуктивностями между проводни-
ками и выводами корпусов микросхем.  
На рис. 2 показан случай, когда паразит-
ные емкости С1 и С2 между проводниками 
внутри корпуса могут вызвать искажение 
сигнала. Передаваемый по центральному 
каналу сигнал через паразитные емкости 
С1 и С2 может повлиять на находящиеся 
рядом проводники.

Рис. 1. Схема выходного силового каскада с паразитными индуктивностями

Рис. 2. Схема, демонстрирующая влияние паразитных емкостей корпуса Рис. 3. Поперечное сечение корпуса TSSOP
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Паразитная индуктивность состоит 
из собственной индуктивности и взаи-
моиндуктивности. Оба вида индуктив-
ности зависят от длины проводников, 
соединяющих кристалл и выводы кор-
пуса, а также от индуктивности выводов. 
В зависимости от типа корпуса значения 
индуктивности колеблются в диапазоне 
от десятых долей нГн до единиц нГн. 
Паразитная емкость обычно составляет 
десятые доли пФ.

Например, в низкопрофильных корпу-
сах QFP (LQFP и LQFP-ep) размером 77 мм 
суммарная индуктивность (индуктивность 
вывода + индуктивность проводника, со-
единяющего кристалл и вывод корпуса), на-
ходится в пределах 2,29–2,64 нГн, а взаимная 
индуктивность — в пределах 0,76–1,34 нГн. 
Емкость этого же корпуса варьируется в ин-
тервале 0,31–0,43 пФ. В корпусе большего 
размера (1414 мм) индуктивность воз-
растет до 3,61–4,57 нГн, а взаимоиндуктив-

Рис. 6. Осциллограмма переходного процесса в корпусе QFN

Рис. 5. Поперечное сечение корпуса QFN

Рис. 4. Осциллограмма переходного процесса в корпусе TSSOP
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ность — до 1,53–2,46 нГн. Увеличится и ем-
кость до 0,55–0,77 пФ.

Рассмотрим некоторые корпуса и пере-
ходные процессы, возникающие из-за на-
личия паразитных параметров. На рис. 3 [1]  
показано поперечное сечение корпуса 
TSSOP, который часто используется благо-
даря удобству монтажа на печатную плату, 
невысокой стоимости и хорошим тепло-
вым характеристикам. Кристалл установ-
лен на рамке с выводами и соединяется 
с ними с помощью золотых, медных или 
алюминиевых проводников.

Из рисунка видны довольно большие 
размеры рамки с выводами микросхемы, 

что не может не сказаться на паразитных 
параметрах корпуса. И действительно, 
осциллограмма переходного процес-
са, показанного на рис. 4, подтверждает 
предположения. На осциллограмме от-
четливо виден переходный процесс и зна-
чительный выброс перенапряжения при 
коммутации. Частота колебаний переход-
ного процесса находится в пределах 150–
200 МГц. При использовании DC/DC-
преобразователя в таком корпусе придет-
ся серьезно задуматься, как обеспечить 
соответствие требованиям ЭМС в части 
ограничения радиопомех. Вполне воз-
можно, что следует подумать и об экра-
нировании.

Корпус QFN, показанный на рис. 5, 
во многом схож с корпусом TSSOP (рис. 3), 
но имеет заметное преимущество перед 
ним. Поскольку выводы корпуса через 
проводящие прослойки подключают-
ся непосредственно к контактной рамке 
микросхемы, его паразитные параметры 
заметно меньше. Это преимущество от-
ражается на осциллограмме переходного 
процесса, показанного на рис. 6. Как видно 
из рисунка, переходный процесс в данном 
случае выражен заметно меньше, а вы-
брос напряжения практически отсутствует. 
Однако следует заметить, что из-за отсут-
ствия массивных выводов ухудшаются те-
пловые параметры корпуса.

Поперечное сечение корпуса FCOL QFN, 
который позволяет улучшить динамиче-
ские параметры системы, показано на рис. 
7. В нем отсутствуют проводники, соединя-
ющие кристалл и рамку с выводами, – вме-
сто них используются столбиковые вы-
воды из припоя. Осциллограмма переход-
ного процесса на рис. 8 свидетельствует 
о правильности подобного решения – пере-
ходный процесс при коммутации отсутству-
ет, следовательно, нет и перенапряжения.

Влияние рассмотренных паразитных па-
раметров корпуса сказывается лишь при 
очень коротких фронтах переключения. 
Если длительность фронта превышает 10 нс, 
при выборе микросхемы можно пренебречь 
паразитными параметрами. Но заметим, 
что следует рассматривать не частоту ком-
мутации, а именно длительность фронта 
импульса, от которого зависят параметры 
переходного процесса. Даже если схема ра-
ботает на низких частотах в несколько Гц,  
но длительность фронта составляет, напри-
мер, 1–2 нс, могут возникнуть проблемы 
с обеспечением ЭМС из-за неверного выбора 
типа корпуса.            n
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Рис. 7. Поперечное сечение корпуса FCOL QFN

Рис. 8. Осциллограмма переходного процесса в корпусе FCOL QFN
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Эволюция 
инструментальных усилителей

Инструментальные усилители (Иу) широко применяются в разных приложе-
ниях, будь то медицинское оборудование для коррекции зрения или промыш-
ленные прессы. Эти устройства востребованы в тех системах, где требуется 
обеспечить усиление сигналов датчиков на уровне микровольт и в то же время 
подавить синфазные помехи.

Грег ДЭВИС (Greg DAVIS), 
ст. менеджер по маркетингу продукции, 

Microchip Technology

В прошлом термин «инструменталь-
ный усилитель» часто использовался 
некорректно. В первую очередь он 

обозначал приложение, а не архитектуру 
устройства. Основу инструментальных уси-
лителей составляет та же архитектура, что 
и у операционных усилителей (ОУ), но ИУ 
являются специализированной разновид-
ностью ОУ. Инструментальные усилители 
с высоким дифференциальным коэффи-
циентом усиления (КУ) предназначены для 
усиления микровольтовых сигналов датчи-
ков и подавления синфазных сигналов высо-
кого уровня в несколько вольт. Такая функ-
ция необходима для того, чтобы выделять 
малые сигналы.

Мы рассмотрим несколько приложений, 
в которых используются инструментальные 
усилители. Например, в медицинских изме-
рительных приборах датчики применяют-
ся для точного позиционирования шаговых 
электродвигателей в глазной хирургии при 
коррекции зрения. В этом приложении очень 
важно обеспечить высокую точность сигна-
лов, поступающих с датчиков в оборудова-
ние операционной комнаты.

В качестве еще одного примера можно 
привести промышленный пресс, который 
применяется для штамповки металлических 
изделий. Датчики, которыми оснащено это 
оборудование, выдают сигнал на его вы-
ключение, если в их поле зрения попадает 
рука оператора. В этом случае важно, чтобы 
электромагнитные помехи от другого про-
мышленного оборудования не нарушили 
функционирование пресса. В обоих случаях 
сигналы с датчиков проходят через инстру-
ментальный усилитель и должны усиливать-
ся с высокой точностью при любых условиях 
эксплуатации.

Инструментальные усилители специ-
ально предназначены для решения этой 
задачи – точного усиления малых сигна-
лов в зашумленных средах. Кроме того, 
эти устройства должны обладать малым 
энергопотреблением, что увеличивает срок 
службы батарей. Широкий диапазон вход-

ного напряжения обеспечивает совмести-
мость с большим количеством датчиков, 
а согласование импедансов на входе позво-
ляет реализовать «бесшовный» интерфейс 
с датчиками.

Эволюция Иу

За многие годы развития медицинские, 
потребительские и промышленные прило-
жения были усовершенствованы так, чтобы 
в полной мере использовались преимуще-
ства характеристик ИУ. Давайте проследим 
эволюцию схем с инструментальными уси-
лителями, начиная с исходной концепции 
и заканчивая современными ИУ. Анализ 
этих схем, выявляющий их преимущества 
и ограничения, позволит увидеть те усовер-
шенствования, которыми имеются в ны-
нешних приложениях. Прежде чем мы рас-
смотрим разные подходы, давайте сначала 
обратимся к рис. 1.

Выходные сигналы датчика поступают 
на входы ИУ, который усиливает дифферен-
циальное напряжение. Источниками кондук-
тивного шума и излучаемых помех являются 
многие устройства, к которым, например, 
относятся импульсные источники питания, 
электродвигатели и беспроводные сети. Этот 

шум можно уменьшить с помощью экрана 
и хорошо продуманной топологии печатных 
плат, но, как бы то ни было, от части помех 
избавиться не удается.

К счастью, большая часть этого шума совпа-
дает по фазе – синфазное напряжение VCM на-
кладывается на диф ференциальное напряжение 
датчика VDM (рис. 1), и измерительное оборудо-
вание с хорошим коэффициентом ослабления 
синфазных сигналов (КОСС) в значительной 
мере подавляет эти помехи, обеспечивая высо-
кую точность. Минимальное значение КОСС, 
как правило, указывается по постоянному току, 
а значение КОСС по переменному току опреде-
ляется по рабочим характеристикам.

Дифференциальный усилитель 
на дискретных компонентах

Для усиления разности напряжений на вы-
ходе датчика применяется простой операци-
онный усилитель, у которого, однако, име-
ется немало недостатков. В схеме на рис. 2  
напряжение VIN+ смещено относительно 
опорного напряжения VREF (которое, как 
правило, составляет половину величины 
от напряжения питания) в приложениях 
с одним источником питания.

Рис. 1. Структурная схема датчикового интерфейса с ИУ
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У операционного усилителя, который 
предназначен для усиления дифферен-
циального напряжения, – хороший пока-
затель КОСС, но это преимущество ниве-
лируется внешней схемой. Любое рассо-
гласование между внешними резисторами 
(включая то, которое обусловлено цепью 
делителя, подключенного к VREF), огра-
ничивает способность ОУ подавлять син-
фазные сигналы, что ведет к уменьшению 
КОСС.

Отклонения величины сопротивления 
от номинального значения достаточно ве-
лики, чтобы обеспечить хорошее значение 
коэффициента КОСС, которым характеризу-
ется ИУ. Посмотрим, как рассогласованные 
резисторы влияют на коэффициент КОСС.

Уравнение ниже описывает КОСС усили-
теля разности с коэффициентом усиления  
G = 1 В/В и допуском на величину сопротив-
ления TR следующим образом:

 

,

где K — рассогласование соотношений 
R1/R2 с R3/R4. Величина K достигает 4TR 
в наихудшем случае. С помощью уравнения 
получаем:
– если TR = 1%, то в наихудшем случае 

КОССDIFF равен 34 дБ;
– если TR = 0,1%, то в наихудшем случае 

КОССDIFF равен 54 дБ.
Усиление дифференциального напряже-

ния на входе с коэффициентом G определя-
ется следующим образом:

VOUT = G ∙ VDM =  
=(R1/R2) ∙ (VIN+ – VIN–) + VREF.

Проблема в том, что дифференциальное 
напряжение (VIN– и VIN+) включает наложен-
ный шум, а любая неподавленная синфаз-
ная помеха (из-за невысокого коэффициента 
КОСС) усиливается, что приводит к появле-
нию шума в выходном сигнале.

У этого простого подхода имеются и дру-
гие недостатки. Как правило, входной им-
педанс ОУ достаточно высок и находится 
в диапазоне от МОм до ГОм. Однако из-за 
тракта обратной связи и источника опорно-
го напряжения этот импеданс уменьшается 
и становится несбалансированным, что ухуд-
шает точность измерения датчика.

Три Оу в одной ИС

Три микросхемы операционных усили-
телей в одном корпусе объединены в ИС 
стандартного инструментального усили-
теля (рис. 3). Во входном каскаде имеются 
два инвертирующих буферных усилите-
ля, а выходной каскад представляет собой 

стандартный дифференциальный уси-
литель. Внутренние резисторы, которые 
используются в этой схеме, согласованы 
с очень высокими требованиями по точ-
ности, что возможно только в хорошо сба-
лансированных полупроводниковых схе-
мах, благодаря чему коэффициент КОСС 
стал намного больше.

Входные каскады усилителей тоже име-
ют высокий импеданс, что минимизирует 
нагрузку на датчики. Резистор RG, задаю-
щий коэффициент усиления, позволяет 
выбрать любое значение G в рабочем диа-
пазоне устройства, который, как правило, 
составляет 1–1000 В/В.

Выходным каскадом является стан-
дартный дифференциальный усилитель. 
Отношение R2/R1 внутренних резисторов 
задает КУ собственного усилителя разно-
сти с типовой величиной 1 В/В для боль-
шинства инструментальных усилителей 
(суммарный КУ задается усилителем в пер-
вом каскаде). Благодаря хорошо сбалан-
сированным сигнальным трактам между 
входом и выходом КОСС очень высок. Эта 
схема легко реализуется, занимает мало ме-
сто на печатной плате и содержит меньше 
компонентов, что позволяет сократить об-
щие расходы. Кроме того, она совместима 
с однополярными источниками питания 

за счет вывода VREF. Однако даже у это-
го варианта имеются свои ограничения. 
Микросхема инструментального усилителя 
на трех ОУ обеспечивает высокий КОСС 
при постоянном токе благодаря согласо-
ванию внутренних резисторов усилителя 
разности, но контур обратной связи может 
существенно ухудшить КОСС по перемен-
ному току.

Кроме того, из-за того что паразитные ем-
кости нельзя полностью согласовать, возни-
кают несоответствия, и коэффициент КОСС 
уменьшается с ростом частоты. Входной диа-
пазон синфазного напряжения ограничен 
так, что внутренние узлы не насыщаются. 
Выводу VREF требуется буферный усилитель 
для оптимальной работы. Наконец, темпера-
турные коэффициенты внешних и внутрен-
них резисторов, определяющих КУ, не согла-
сованы, что приводит к ухудшению КОСС.

Точность усиления зависит от согласова-
ния резисторов следующим образом:

VOUT = (G • VDM) + VREF,

где G = 1 + [1 + (2RF/RG)] (R2/R1);  

        VDM = (VIN+ – VIN–)

непрямая обратная связь по току

В инструментальном усилителе с непря-
мой обратной связью по току (indirect current 
feedback, ICF) применяется новый метод 
преобразования напряжения в ток (рис. 4). 
Схема состоит из двух согласованных уси-
лителей тока GM1 и GM2, управляемых на-
пряжением, и усилителя напряжения A3, 
управляемого током. Поскольку в этой схеме 
отсутствует необходимость в собственных 
сбалансированных резисторах, себестои-
мость такого решения ниже. Еще одним 
преимуществом является то, что внешние 
резисторы не требуется согласовывать с ре-
зисторами кристалла. Следует только как 
можно лучше согласовать температурные 

Рис. 3. Использование трех ОУ в одной ИС

Рис. 2. Схема дифференциального усилителя на 
дискретных компонентах
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коэффициенты внешних резисторов RF и RG, 
чтобы минимизировать дрейф коэффициен-
та усиления.

КОСС по постоянному току доста-
точно высок благодаря тому, что усили-
тель GM1 подавляет синфазные сигналы, 
а КОСС по переменному току уменьшается 
незначительно с ростом частоты. Как уже 
упоминалось, в схеме с тремя ОУ диапазон 
входного напряжения ограничен во избе-
жание насыщения внутреннего узла. В схе-
ме с непрямой обратной связью по току 
размах напряжения не связан с входным 
синфазным напряжением, что позволяет 
расширить рабочий диапазон, недостижи-
мый в схеме с тремя ОУ.

Второй каскад, в который входят усили-
тель GM2 и А3, дифференциально усиливает 

сигнал и подавляет синфазный шум на вы-
водах VFG и VREF. И в этой схеме реализова-
но однополярное питание путем смещения 
на выводе VREF.

Коэффициент усиления инструменталь-
ного усилителя с непрямой обратной связью 
по току определяется следующим образом:

VOUT = (G • VDM) + VREF,

где VDM — дифференциальное напряжение:

VDM = (VIN+ – VIN-) = (VFG – VREF).

На рис. 5 показано несколько распростра-
ненных приложений с использованием ин-
струментальных усилителей. Сигналы с дат-
чиков с высокой точностью усиливаются 

с помощью ИУ и затем поступают в преоб-
разователь и микроконтроллер.

Выводы

Необходимость в усилении малых сигна-
лов в шумной среде претерпела эволюцию 
за многие годы. Использование операцион-
ного усилителя на дискретных компонен-
тах в качестве ИУ не позволяет решить эту 
задачу. У интегрального подхода на основе 
трех ОУ имеются большие преимущества, 
включая высокий КОСС по постоянному 
току, а также сбалансированные и высокие 
входные импедансы при одном резисторе, 
задающем КУ.

Однако у этого подхода имеются ограниче-
ния в виде синфазного напряжения. Кроме того, 
достаточно трудно согласовать температурные 
коэффициенты внутренних и внешних рези-
сторов, что приводит к дрейфу КУ. Импеданс 
на выводе VREF тоже может негативно влиять 
на КОСС, если не используется буфер.

Схема с непрямой обратной связью по току, 
обеспечивающая высокий КОСС (даже при 
сравнительно более высоких частотах) и бо-
лее широкий диапазон синфазного напряже-
ния, исключает необходимость во внутренних 
сбалансированных резисторах, что уменьшает 
стоимость решений и дрейф КУ при несогла-
сованных температурных коэффициентах.  n

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 6'2018

Рис. 5. Примеры типового применения ИУ с датчиками

Рис. 4. Схема с непрямой обратной связью по току
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В статье рассмотрены гибридные DC/DC-преобразователи компании 
Modular Devices. Их главная особенность — интеграция в едином корпу-
се DC/DC-преобразователя, входного и выходного фильтров. Гибридные 
преобразователи представляют собой функционально и конструктивно 
законченное решение и используются в приложениях с повышенной на-
дежностью.

Гибридные  
DC/DC-преобразователи 
компании Modular Devices

Рис. 1. Внешний вид ГП

Введение

В настоящее время на рынке присутству-
ет не так много крупных производителей 
компонентов для систем бортового электро-
питания для космических аппаратов. Одним 
из них является компания Modular Devices Inc. 
(MDI). Высоконадежные компоненты MDI 
используются в авиационно-космической от-
расли, в военной промышленности и обору-
довании для нефтедобычи. MDI предлагает 
также готовые элементы и системы электро-
питания: модули электропитания, системы 
из собственных компонентов, системы элек-
тропитания для приборов атомной промыш-
ленности, DC/DC-преобразователи до 500 Вт, 
драйверы управления двигателями и сборки 
до 10 кВт. В производственную линейку ком-
пании входят следующие продукты:
•	 изолированные гибридные DC/DC-пре-

образователи для подключения к шине;
•	 гибридные PoL-регуляторы:

– изолированные,
– неизолированные;

•	 EMI-фильтры;
•	 мастер-шины, сочетающие функции  

твердотельного реле и задатчика последо-
вательности коммутации напряжения;

•	 ограничители пускового тока;
•	 твердотельные реле;
•	 активные диоды для схемы ORing.

Основные параметры гибридных 
DC/DC-преобразователей

В данной статье основное внимание уде-
лим гибридным DC/DC-преобразователям, 
которые представляют собой функциональ-
но и конструктивно законченное решение. 
Особенность этих устройств заключается 
в интегрировании в единый корпус соб-
ственно DC/DC-преобразователя, а также 
входного EMI-фильтра и выходного сгла-
живающего фильтра. Оба фильтра содержат 
элементы, подавляющие синфазные и диф-
ференциальные помехи. Автору неизвест-
ны аналогичные решения других компаний. 
Внешний вид преобразователей показан 
на рис. 1.

Структурная схема гибридного DC/DC- 
преобразователя приведена на рис. 2. 
Учитывая применение преобразователей 
в космической технике, в обратной связи 
по напряжению в преобразователе не ис-
пользуется оптронная развязка. Также для 
увеличения радиационной стойкости пред-
усмотрены в основном биполярные полу-
проводниковые компоненты, за исключе-
нием силовых MOSFET. Во всех гибридных 
преобразователях (ГП) присутствует обратно- 
ходовая топология.

Интеграция фильтров и преобразователя 
в единый корпус решает многие проблемы 
электромагнитной совместимости и упро-

щает проектирование. Разработчику не надо 
думать о топологии платы и о соблюде-
нии симметричности входных линий, что-
бы уменьшить синфазную составляющую  
помехи.

Если вспомнить множество статей, в ко-
торых рассматриваются подобные вопросы, 
становится понятно, насколько меньше бу-
дет проблем при использовании гибридных 
преобразователей. Надо отметить, что метал-
лический корпус преобразователя также слу-
жит хорошим экраном и заметно уменьшает 
излучение электромагнитных помех в окру-
жающую среду. Наличие встроенных EMI-
фильтров позволяет удовлетворить жесткие 
требования стандарта электромагнитной со-
вместимости MIL-STD-461. Стандартный ГП 
характеризуется следующими параметрами:
•	 диапазон мощности: 2,5–500 Вт;
•	 плотность мощности: до 40 Вт/дюйм3;
•	 рабочая частота: 200–400 кГц;
•	 электрическая прочность изоляции: 500 В;
•	 число выходов: 1–3.

ГП имеют все виды защиты: по макси-
мальному току для каждого выхода, от пере-
напряжений, ограничение мощности. Также 
предусмотрен мягкий старт, дистанционное 
включение и отключение, внешняя синхро-
низация частоты коммутации. Для повыше-
ния мощности используются сборки из ГП. 
Возможно изготовление ГП по техническим 
требованиям заказчика, в этом случае мощ-
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Рис. 2. Структурная схема ГП

ность ГП может быть увеличена до 500 Вт. 
Номинальные входные напряжения варьи-
руются в пределах 5–270 В DC, динамиче-
ский диапазон входных напряжений меня-
ется от 1:5 (8–40 В) для низких напряжений 
до 1:1,675 (200–335 В) для моделей с номи-
нальным входным напряжением 270 В.

В зависимости от времени наработки 
на отказ MTBF преобразователи делятся 
на девять групп (A–I). ГП с минимальным 
MTBF, составляющим 273325,1 ч, произво-
дятся для авиационной техники. Для косми-
ческих приложений выпускаются ГП с мак-
симальным MTBF, равным 2 584 162,2 ч, а их 
радиационная стойкость составляет 45 или 
100 крад. ГП изготавливаются с разными ди-
апазонами рабочих температур:
•	 в диапазоне –55…+85 °C допустима мак-

симальная мощность с последующим ли-
нейным уменьшением мощности вплоть 
до температуры +115 °C;

•	 в диапазоне –55…+125 °C допустима мак-
симальная мощность с последующим ли-
нейным уменьшением мощности вплоть 
до температуры +135 °C.

Особенности применения 
гибридных  
DC/DC-преобразователей

Прежде всего отметим, что из-за разно-
образия производимых модификаций ГП 
невозможно в рамках одной статьи описать 
особенности всех их применений. Так, для 
авиационных приложений действует стан-
дарт MIL-STD-704, согласно которому пре-
образователи с номинальным входным на-
пряжением 28 В DC должны выдерживать 
перенапряжение 80 В в течение 50 мс. Для на-
земного транспорта предусмотрен стандарт 
MIL-STD-1275, в нем требования жестче — 
перенапряжения до 100 В в течение 100 мс. 
Поэтому следует быть очень внимательным 
при выборе конкретного ГП и руководство-
ваться фирменной документацией.

Аналогичные вариации отмечаются 
и по другим параметрам. Поэтому в данном 
разделе описаны общие особенности, ха-
рактерные для всех ГП. Силовые входы ГП, 
в отличие от управляющих входов, не имеют 
защиты от обратной полярности, и в случае 

ошибочного подключения ток будут прово-
дить внутренние диоды силовых MOSFET, 
в зависимости от мощности преобразователя 
их максимально допустимый ток варьирует-
ся в пределах 1–10 А.

Учитывая, что ГП имеет входы дистанци-
онного включения/отключения, а также вход 
блокировки, нужно помнить еще об одной 
неприятности, способной произойти с лю-
быми преобразователями, имеющими ана-
логичные входы управления. Если в сети 
перед силовыми входами преобразователя 
установлен выпрямитель — хотя бы бло-
кирующий диод, для того чтобы избежать 
ошибки при подключении обратной поляр-
ности, — то необходимо принять меры для 
защиты входов преобразователя от перена-
пряжений.

Суть проблемы состоит в том, что при 
дистанционном выключении преобразова-
теля входная сеть остается подключенной 
к входу ГП. При этом напряжение на вход-
ных конденсаторах фильтра и преобразо-
вателя способно увеличиться и превысить 
значение, максимально допустимое для этих 
конденсаторов. Превышение напряжения 
может произойти за счет «грязной» входной 
сети, особенно если к выпрямителю подсо-
единена сеть переменного тока.

Многочисленные «иголочки» и всплески 
напряжения, возникающие в такой сети при 
коммутации различного оборудования, будут 
заряжать конденсаторы, находящиеся на вы-
ходе выпрямителя, то есть входные конден-
саторы фильтра и преобразователя. Если же 
выпрямитель в силовой цепи не установлен, 
то все всплески напряжения блокируются 
встроенной в ГП защитой. Требования к за-
щите от перенапряжений различаются в раз-
ных спецификациях стандарта MIL.

При быстро меняющейся нагрузке, харак-
терной для цифровых схем, могут возник-
нуть проблемы с устойчивостью преобра-
зователя. Поэтому ГП проходят испытания 
на устойчивость схемы управления по ме-
тодам CS01 и CS02 стандарта MIL-STD-461C 
и CS101 стандарта MIL-STD-461D. Суть ме-
тода заключается в «подмешивании» к вход-
ному сигналу переменной составляющей, 
частота и амплитуда которой зависит от при-
меняемого метода испытаний.

Например, при CS01, используемом для 
проверки ГП с номинальным входным на-
пряжением 28 В, величина переменной со-
ставляющей равна 2,8 В (скв) в диапазоне 
1,5–50 кГц, причем амплитуда линейно 
уменьшается с возрастанием частоты. Для 
преобразователей с номинальным входным 
напряжением 120 В переменная составля-
ющая достигает уже 5 В (скв), а для 270-В 
ГП переменная составляющая будет уже 
10 В (скв). Тестирование проводится при 
полной нагрузке. Более подробно ознако-
миться с условиями тестирования ГП с дру-
гими диапазонами входных напряжений 
можно в [1] в технической документации из-
готовителя на его сайте.

Приложенная к входу переменная состав-
ляющая напряжения вызывает пульсацию 
выходного напряжения. ГП не проходит ис-
пытания, если пульсация выходного напря-
жения превышает величину максимального 
напряжения пульсации, указанного в специ-
фикации. Но, учитывая, что в петле управле-
ния ГП имеется внутренней токовой контур 
обратной связи с коэффициентом усиления 
свыше 50 дБ и входной фильтр, ослабляю-
щий вносимую пульсацию, все ГП уверенно 
проходят данный тест.

Попутно заметим, что высокий коэффи-
циент усиления стал возможен в том числе 
из-за интеграции выходного фильтра в один 
корпус с преобразователем, проводники об-
ратной связи имеют минимальную длину. 
Резонансное увеличение импеданса фильтра 
составляет 10–15 дБ и происходит в интерва-
ле частот 5–10 кГц.

При выборе защиты для цепи, в которой 
установлен ГП, надо иметь в виду, что при 
пуске входной ток преобразователя будет 
иметь два пика. Первый из них обусловлен 
зарядом емкости фильтра и входной емко-
сти преобразователя, длительность этого им-
пульса тока составляет микросекунды. Затем, 
если не используется мягкий пуск, следует 
второй пик тока, вызванный зарядом емко-
сти нагрузки. Примерный переходный про-
цесс при пуске ГП показан на рис. 3. В зави-
симости от типа ГП входная емкость варьи-
руется в пределах 0,66–24 мкФ.

Скорость нарастания и, следовательно, 
амплитуда пусковых токов уменьшаются 
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Рис. 3. Пусковой ток ГП Рис. 4. Зависимость КПД в функции выходного тока для ГП

за счет дросселей фильтров, но при малой 
постоянной времени цепи пусковой ток мо-
жет достичь значительной величины, в этом 
случае дроссели фильтров войдут в насыще-
ние и их эффективность уменьшится. Вот 
почему при анализе пусковых токов надо 
в первом, грубом приближении исходить 
из соотношения:

IS = C(dU/dt),

где IS — пусковой ток; С — входная емкость; 
U — входное напряжение.

Из этого соотношения следует, что наи-
большее внимание необходимо уделить ГП 
с входными напряжениями 120 и 270 В.

Одним из важных показателей любого ис-
точника питания или преобразователя явля-
ется КПД. Поэтому рассказ о ГП будет непол-
ным, если мы не упомянем об этом параме-
тре. В качестве примера на рис. 4 показана 
зависимость КПД в функции выходного тока 
для ГП типа 5193RE-S05XF. Номинальная 
мощность преобразователя составляет 40 Вт, 
а входное напряжение — 28 В. Как видно 
из рисунка, максимальная величина КПД 
примерно достигает 75%.

Это весьма неплохой показатель, учи-
тывая, что речь идет не об отдельном 
преобразователе, а о законченном реше-
нии, состоящем из изолированного пре-
образователя с интегрированными филь-
трами, то есть при подсчете КПД учтены 
потери во входном и выходном фильтрах. 
Примерно такой же вид имеют зависимо-
сти КПД от тока и для других типов ГП. 
К сожалению, мы не можем сравнить КПД 
ГП с преобразователями других компаний 
из-за отсутствия аналогов.

Использование двухканальных ГП разной 
полярности очень удобно, но надо иметь 

в виду, что в ГП стабилизируется напряжение 
между шинами питания. Поэтому при раз-
балансировке нагрузки по выходным каналам 
происходит перекос выходного напряжения 
относительно «земли». Сказанное иллюстри-
руется в таблице, где приведены выходные на-
пряжения ГП при разной нагрузке. Как видно 
из таблицы, изменение выходного напряже-
ния может быть весьма существенным. Если 
подобное изменение недопустимо, следует 
использовать два одноканальных ГП. Заодно 
отметим высокую нагрузочную способность 
при емкостной нагрузке. В зависимости 
от мощности ГП выходная емкость нагрузки 
может составлять 100–1000 мФ.

В выходном напряжении любого DC/DC-
преобразователя помимо пульсаций напряже-
ния с частотой коммутации всегда присутствуют 
шумы более высокой частоты. ГП не является 
исключением, в спектре его выходного напря-
жения шумы простираются до 50 МГц, а в иных 
случаях и до 500 Гц. Причем на частотах свы-
ше 2 МГц синфазные шумы превалируют над 
дифференциальными. На осциллограмме син-
фазные шумы проявляются в виде узких вспле-
сков напряжения. Для подавления синфазного 
шума в выходном фильтре используется син-
фазный дроссель и конденсатор, соединенный 
с корпусом ГП. Оба компонента расположе-
ны в непосредственной близости к источнику 
шума (рис. 1). Аналогичная схема используется 
и во входном EMI-фильтре. Все ГП укладывают-
ся в жесткие требования стандарта электромаг-
нитной совместимости MIL-STD-461. Тем не ме-
нее в некоторых приложениях, где необходим 
крайне низкий уровень шума, можно установить 
дополнительный внешний керамический кон-
денсатор.

Если нагрузка достаточно удалена от ГП, 
то для компенсации падения напряжения 
на проводниках питания можно применить 

удаленное измерение напряжения. Для это-
го в некоторых модификациях ГП предус-
мотрены входы RS, куда подается напряже-
ние обратной связи от удаленной нагрузки. 
Также за счет внешних резисторов можно 
в небольших пределах регулировать выход-
ное напряжение.

Заключение

Рассмотренные в статье преобразователи 
являются готовыми решениями, отвечаю-
щими всем требованиям стандарта MIL-
STD, в том числе регламентам по электро-
магнитной совместимости и механическим 
и климатическим воздействиям. ГП позво-
ляют построить распределенную систему 
питания, начиная от сети переменного тока 
(270-В ГП с выпрямителем) и заканчивая 
PoL-преобразователями. Использование ГП 
позволяет значительно сократить время про-
ектирования системы питания.  n
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Таблица. Выходное напряжение ГП 
при разной нагрузке
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14,942 В –14,953 В 1 А 1 А 29,957 В

15,036 В –14,871 В 0,5 А 1 А 29,907 В

14,813 В –15,125 В 1 А 0,25 А 29,983 В

13,499 В –16,458 В 1 А 0 А 29,957 В
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В последнее время все большее распространение получают системы по-
мощи водителю (Advanced driver assistance system, ADAS), которые в итоге 
позволят на автопилоте управлять автомобилями и грузовиками. но для 
этого нужно подобрать компоненты, соответствующие всем требованиям, — 
например, преобразователи, которые не будут вносить электромагнитные 
помехи. В статье рассмотрены DC/DC-преобразователи Silent Switcher 2 
от компании Analog Devices, разработанные специально для этой цели.

Импульсные преобразователи 
с низким уровнем  
собственных ЭМП 
для применения в системах  
помощи водителю

Введение

ADAS — это акроним, который расшиф-
ровывается как advanced driver assistance 
system, или усовершенствованная система 
помощи водителю, которая обычно встре-
чается во многих современных легковых ав-
томобилях и грузовиках. Эти системы, как 
правило, обеспечивают безопасность вожде-
ния и могут предупредить водителя в случае, 
если система обнаружит риски, исходящие 
от окружающих объектов, таких как появив-
шиеся на проезжей части пешеходы, вело-
сипедисты или даже другие транспортные 
средства, движущиеся по небезопасной тра-
ектории. Кроме того, данные системы обыч-
но предоставляют динамические функции, 
в частности адаптивный круиз-контроль, об-
наружение объектов вне зоны видимости во-
дителя, предупреждение о непроизвольной 
смене полосы движения, мониторинг сонли-
вости водителя, автоматическое торможение, 
контроль тяги и ночное видение. В результа-
те потребность в безопасности, требования 
к комфорту во время вождения и постоянное 
ужесточение правил в области транспорт-
ной безопасности со стороны государства 
являются основными факторами растущего 
распространения систем ADAS во второй по-
ловине текущего десятилетия.

Этот рост проходит не без проблем для 
отрасли, среди которых можно отметить 
ценовое давление, инфляцию, сложность 
производства и тестирования самих систем. 
Более того, неудивительно, что европейская 
автомобильная промышленность является 
одним из самых инновационных игроков 
на автомобильном рынке и в связи с этим 
предвидела масштабное появление на рын-
ке и внедрение систем ADAS. Тем не менее 

американские и японские автопроизводите-
ли не отстают. Конечной целью является ма-
шина с автопилотом, в которой не требуется, 
чтобы за рулем сидел человек.

Системные проблемы

Если рассматривать систему в общем, 
то ADAS включает микропроцессор, пред-
назначенный для сбора всех входных данных 
от многочисленных датчиков внутри транс-
портного средства и последующей их обра-
ботки с той целью, чтобы эти данные быстро 
предоставить водителю и их можно было 
легко понять. Кроме того, подобные системы 
обычно питаются непосредственно от основ-
ного аккумулятора автомобиля, напряжение 
которого обычно составляет 9–18 В, но мо-
жет достигать 42 В вследствие переходных 
процессов и 3,4 В при холодном пуске двига-
теля. Поэтому все DC/DC-преобразователи, 
предназначенные для таких систем, должны 
работать с широким диапазоном напряже-
ний, как минимум 3,4–42 В. Кстати, многие 
двухаккумуляторные системы, например те, 
что обычно используются в грузовиках, тре-
буют еще более широкого диапазона вход-
ных напряжений, причем верхний предел 
может достигать 65 В. В результате некото-
рые производители ADAS проектируют свои 
системы так, чтобы они могли иметь на вхо-
де напряжение в диапазоне 3,4–65 В, вслед-
ствие чего их можно применять как в составе 
легковых автомобилей, так и в грузовиках, 
при этом достигается экономия за счет мас-
штабирования в процессе производства.

Многие системы ADAS используют 
шину 5 и 3,3 В для питания своих различ-
ных аналоговых и цифровых микросхем. 
Соответственно, производители таких систем 

предпочитают использовать один преобра-
зователь, позволяющий одновременно рабо-
тать с одной или с двумя шинами питания. 
Сама же система монтируется в той части 
транспортного средства, которая, как прави-
ло, имеет пространственные и температурные 
пределы, тем самым ограничивается тепло-
отвод, необходимый для охлаждения. Хотя 
обычным делом является применение высоко- 
вольтного DC/DC-преобразователя для гене-
рации напряжения 5 и 3,3 В непосредствен-
но от аккумулятора, в современных системах 
ADAS импульсный стабилизатор должен так-
же коммутировать ключи с частотой 2 МГц 
или выше, а не с частотой переключения 
до 500 кГц, как это делали стабилизаторы пре-
дыдущих поколений. Основной движущей 
силой такого изменения становится потреб-
ность в минимизации занимаемой на печат-
ной плате площади и необходимость в работе 
выше AM-диапазона, чтобы избежать возник-
новения каких-либо потенциальных помех.

Но даже если бы задача разработчиков 
была довольно простой, они все равно так-
же должны убедиться, что их система ADAS 
соответствует различным стандартам поме-
хоустойчивости, применяемым в отноше-
нии транспортных средств. В автомобилях 
импульсные стабилизаторы заменяют ли-
нейные стабилизаторы там, где необходима 
низкая теплоотдача и высокий КПД. Следует 
отметить и то, что импульсный стабилиза-
тор обычно является первым активным ком-
понентом на входной шине питания и, сле-
довательно, оказывает значительное влияние 
на характеристики электромагнитных помех 
всей схемы преобразователя.

Существует два типа электромагнит-
ных помех: кондуктивные и излучаемые. 
Кондуктивные помехи распространяются 
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по проводам и дорожкам, которые соединя-
ются с продуктом. Поскольку шум локализу-
ется на конкретном выводе или соединителе 
в конструкции, соблюдение установленных 
требований к минимизации кондуктивных 
помех может быть обеспечено относительно 
рано в процессе разработки благодаря гра-
мотной разводке печатной платы или каче-
ственному проектированию фильтра.

Однако излучаемые помехи — совершен-
но другой случай. Все элементы на плате, че-
рез которые протекает электрический ток, 
излучают электромагнитное поле. Каждая 
дорожка на плате представляет собой антен-
ну, и каждая медная площадка является резо-
натором. Все, кроме чистой синусоидальной 
волны или постоянного напряжения, гене-
рирует шум во всем спектре сигнала. Даже 
при тщательном проектировании платы 
разработчик источников питания никогда 
не знает, насколько сильны будут излучае-
мые помехи, до тех пор пока система не бу-
дет протестирована, а испытания для про-
верки на излучаемые помехи не могут быть 
официально выполнены — то есть до полно-
го завершения проекта.

Для уменьшения электромагнитных по-
мех зачастую используют фильтры, сни-
жающие эти помехи на определенной ча-
стоте или в диапазоне частот. Часть этой 
энергии, проходящей через пространство 
(излучаемые помехи), ослабляется благо-
даря добавлению к конструкции метал-
лических и магнитных экранов. Часть 
энергии, которая распространяется по до-
рожкам печатных плат (кондуктивные по-
мехи), уменьшается за счет применения 
ферритовых бусин и других фильтров. 
Электромагнитные помехи нельзя устра-
нить полностью, но их можно уменьшить 
до уровня, приемлемого для эффективного 
функционирования других коммуникаци-
онных и цифровых компонентов. Кроме 
того, несколько регулирующих органов 
разработали стандарты, регламентирую-
щие минимизацию помех.

Современные компоненты входного 
фильтра, предназначенные для поверхност-
ного монтажа, имеют лучшие характери-
стики по сравнению с компонентами, пред-
назначенными для монтажа в отверстия. 
Однако это преимущество компенсируется 
увеличением рабочих частот переключения 
импульсных стабилизаторов. Более высокий 
КПД и низкое минимальное время включе-
ния и выключения приводит к увеличению 
содержания гармоник из-за более быстрых 
переходных процессов во время переключе-
ний. При каждом удвоении частоты пере-
ключения электромагнитные помехи уси-
ливаются на 6 дБ, а все остальные параме-
тры, такие как коммутационная способность 
и время переходного процесса, остаются по-
стоянными. Широкополосные электромаг-
нитные помехи ведут себя как фильтр верх-
них частот первого порядка с выбросами, 

увеличивающимися на 20 дБ, если частота 
переключения повышается в 10 раз.

Грамотные проектировщики печатных 
плат будут делать контуры с пульсирую-
щим током как можно меньше и разместят 
экранирующие слои заземления как можно 
ближе к активному слою. Тем не менее вы-
воды устройства, конструкция и габариты 
корпуса, требования к тепловыделению, 
необходимые для эффективного хранения 
энергии в развязывающих компонентах, 
определяют минимальный размер контуров 
с пульсирующим током. Но ситуация мо-
жет усложниться, поскольку в стандартных 
плоских печатных платах имеющаяся между 
дорожками связь индуктивного или транс-
форматорного типа свыше 30 МГц умень-
шит эффективность фильтра, поскольку чем 
выше частоты гармоник, тем сильнее неже-
лательная индуктивная связь.

Высоковольтный  
DC/DC-преобразователь 
с низким уровнем собственных 
электромагнитных помех

Для того чтобы преодолеть описанные 
выше ограничения автомобильных приложе-
ний, разработчики Analog Devices из группы 
Power by Linear создали LT8645S — высоко- 
вольтный, монолитный, синхронный пони-
жающий преобразователь, который также 
характеризуется низким уровнем собствен-
ных электромагнитных помех. Диапазон 
входного напряжения 3,4–65 В делает его 
оптимальным для применения в приложе-
ниях как для легковых автомобилей, так 
и для грузовиков, в том числе для приме-
нения в системах ADAS, в которых стаби-
лизация напряжения должна выполняться 
не только при холодном пуске двигателя, 
но и в моменты торможения и набора ско-
рости, то есть они должны работать и при 
минимальном входном напряжении 3,4 В, 
и при переходных процессах с пиками на-
пряжения свыше 60 В. Как видно на рис. 1, 
устройство имеет один канал и обеспечивает 
нагрузку током 8 А при напряжении 5 В. Его 

топология синхронного выпрямителя позво-
ляет получить КПД 94% при частоте комму-
тации 2 МГц, а благодаря режиму Burst Mode 
(пульсирующий режим функционирования 
с генерацией пачек импульсов) собственный 
потребляемый ток остается менее 2,5 мкА 
при работе без нагрузки, что делает данный 
преобразователь оптимальным решением 
для функционирования в постоянно вклю-
ченных системах.

Частоту коммутации LT8645S можно из-
менять программно в пределах 200 кГц – 
2,2 МГц и синхронизировать ее в этом диа-
пазоне. Его уникальная архитектура Silent 
Switcher 2 содержит внутренние входные 
конденсаторы, а также внутренний конден-
сатор, подключенный к выводу BST, пред-
назначенному для обеспечения напряжения 
большего, чем питающее, для транзистора 
верхнего плеча, и внутренний конденсатор, 
подключенный к байпас-выводу INTVCC 
внутреннего источника питания (выводы 
BST и INTVCC на приведенной в статье схе-
ме не показаны), что позволяет сократить 
площадь, занимаемую на печатной плате. 
Архитектура LT8645S в сочетании с очень 
хорошо контролируемыми фронтами им-
пульсов коммутации и внутренней кон-
струкцией с интегрированной площадкой 
для заземления и использованием медных 
стержней вместо соединительных проводов 
значительно снижает выбросы электромаг-
нитных помех. Помимо этого, архитектура 
Silent Switcher 2 также эффективно сокраща-
ет собственные электромагнитные помехи 
при использовании преобразователя на лю-
бой печатной плате, в том числе и на двух-
слойных печатных платах. Более того, дан-
ный компонент гораздо менее требователен 
к разводке печатной платы по сравнению 
с другими подобными преобразователями. 
Такого нового уровня эффективности уда-
лось достичь благодаря внутренним кон-
денсаторам CBST и CVCC, которые минимизи-
руют площадь контуров с пульсирующим 
током. Преобразователь по-прежнему тре-
бует наличия двух внешних входных кон-
денсаторов, но уже не нужно размещать их 

Рис. 1. Схема преобразователя LT8645S, обеспечивающего выходное напряжение 5 В и выходной ток 8 А  
при частоте коммутации 2 МГц
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слишком близко к входам. В сочетании с внутренними конденса-
торами, минимизирующими площадь контуров с пульсирующим 
током, интегрированная в бисмалеимид-триазиновую подложку 
(эпоксидную смолу) заземляющая площадка значительно снижает 
уровень электромагнитных помех (рис. 2). Многослойная бисма-
леимид-триазиновая подложка позволяет организовать и линии 
ввода/вывода таким же образом, как и у корпуса QFN, при этом 
обеспечивается использование больших теплоотводящих заземля-
ющих площадок. Такой корпус QFN на основе ламината (LQFN) 
более пластичный и гибкий, чем стандартный корпус QFN, и уже 

продемонстрировал значительно большую надежность соединения 
при пайке во время температурного цикла при монтаже на плату. 
Благодаря этому заказчики могут устанавливать корпус LQFN там, 
где ранее обходились только компонентами с внешними выводами.

LT8645S удовлетворяет регламентам стандарта CISPR25 (Class 5) 
и не превышает допустимые в нем уровни электромагнитных помех 
во всем диапазоне нагрузок. Для уменьшения уровней собственных 
электромагнитных помех также может быть задействована частотная 
модуляция с расширением спектра (рис. 2). В LT8645S предусмо-
трены внутренние высокоэффективные транзисторы ключей верх-
него и нижнего плеча с быстродействующим диодом для защиты 
транзистора верхнего плеча, генератором, а также управляющими 
и логическими схемами, интегрированные на одном кристалле. 
Характеризующийся малыми пульсациями режим Burst Mode под-
держивает высокий КПД при низких выходных токах, сохраняя уро-
вень пульсации ниже 10 мВ от пика до пика. Наконец, LT8645S имеет 
компактный 32-выводной корпус LQFN размерами 46 мм и превос-
ходныме температурныме характеристики.

Заключение

Процесс распространения систем ADAS для автомобилей и гру-
зовиков закончится не скоро. Также ясно, что поиск оптимального 
преобразователя, который удовлетворяет всем требуемым характери-
стикам для того, чтобы не вносить помехи в систему ADAS, является 
непростой задачей. К счастью, разработчики таких автомобильных 
систем теперь могут получить высокоэффективное решение в виде 
DC/DC-преобразователей Silent Switcher 2 компании Analog Devices. 
Они не только значительно упрощают задачи инженеров, но и обе-
спечивают необходимые характеристики, при этом не требуется вы-
полнять сложную разводку печатной платы или использовать нестан-
дартные методы проектирования.    n

Рис. 2. График электромагнитных помех, излучаемых преобразователем LT8640S

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 6'2018
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В статье основное внимание уделено такой мало освещаемой в техни-
ческой литературе и журналах теме, как излучение электромагнит-
ных помех (ЭМП) силовыми дросселями в DC/DC-преобразователях.  
Это сложная проблема ввиду ее комплексного характера, поскольку из-
лучение силового дросселя зависит сразу от нескольких параметров, таких 
как пульсации тока, рабочая частота преобразования, время нарастания 
и спада импульса напряжения, приложенного к дросселю, материал сер-
дечника и его частотно-зависимая комплексная магнитная проницаемость.  
Для уменьшения собственных излучаемых ЭМП силовыми дросселями 
и выполнения требований стандартов по электромагнитной совместимо-
сти (ЭМС) предлагается несколько советов по выбору их конструктивного 
исполнения, что поможет разработчикам радиоэлектронной аппаратуры 
оптимально решить данную проблему.

Проблема излучения ЭМП 
силовым дросселем  
DC/DC-преобразователя 
и варианты ее решения

Вступление

DC/DC-преобразователи широко используются в приложениях 
управления питанием, а одним из ключевых компонентов является 
катушка индуктивности — силовой дроссель (рис. 1). Обычно ос-
новное внимание при выборе дросселя уделяется его электрическим 
характеристикам, таким как сопротивление обмотки по постоянному 
(RDC) и переменному току (RAC), потери в сердечнике, определя-
ющие его максимальный рабочий ток и ток насыщения. Но, чтобы 
в ходе проектирования конкретного DC/DC-преобразователя при 
выборе силового дросселя не произошло критичных ошибок, нельзя 
упускать из виду и характеристики, влияющие на его электромагнит-
ное излучение, о которых порой забывают.

Силовые дроссели в импульсных источниках питания (switch mode 
power supplies, SMPS) могут быть изготовлены с сердечниками из раз-
ных материалов и с различными вариантами исполнения их обмо-
ток. В общем, такие дроссели можно разделить на три типа: неэкра-
нированные, частично экранированные (их называют полуэкрани-
рованные) и полностью экранированные катушки индуктивности. 
Естественно, все типы дросселей имеют те или иные свойственные 
им преимущества и недостатки, которые позволяют использовать 
данный тип силового дросселя в конкретном приложении и наклады-
вают ограничение на диапазон их применения.

Из-за самой природы импульсного преобразования к дросселю 
прикладывается переменное регулируемое импульсное напряжение, 
которое в свою очередь порождает в нем переменный ток. Как из-
вестно, любая индуктивность может работать как передающая ра-
мочная антенна, но уровень ее электромагнитного излучения зависит 
от целого ряда факторов. К ним относятся непосредственно свойства 
источника возбуждения (импульса напряжения и связанных с ним 
переходных процессов), а также материал сердечника, экраниру-
ющий материал при наличии дополнительного внешнего экрана 
и ориентация подключения обмотки силового дросселя к ключам 
преобразователя, которые с точки зрения генерации ЭМП рассматри-
ваются как источник ее возбуждения.

Применительно к интересующей нас проблеме уровень электро-
магнитного излучения дросселя в диапазоне относительно низких 
частот 100 кГц – 30 МГц определяется током с рабочей частотой пре-
образования (называемой иногда частотой коммутации) и ее гармони-
ками. Уровень излучения в этой области частот зависит от материала 
сердечника, наличия экранирования катушки индуктивности, а также 
от свойств ее обмотки. Что касается диапазона частот более высокого 
спектра (30 МГц – 1 ГГц), где излучение вызвано высокочастотны-
ми переходными процессами, называемыми звоном, и гармоника-
ми, электромагнитное излучение в большей степени зависит от ха-
рактеристик экранирования материала сердечника, рабочей частоты 
преобразования и переходных процессов конкретного импульсного 
преобразователя, причем с учетом его конечного конструктивного ис-
полнения, в том числе и его разводки на печатной плате.

Электромагнитное излучение

Особенности конструктивного исполнения и само функциониро-
вание дросселя (или дросселей) в DC/DC-преобразователях той или 
иной топологии приводят к излучениям электромагнитных волн, 
причем этот процесс сопоставим с характеристиками и поведением 
традиционной рамочной антенны. Переменное напряжение и ток 
в индуктивности вырабатывают переменное электромагнитное поле 
с векторами E и H, которые представляют вектор напряженности 
электрического и магнитного полей соответственно. По отношению 

Рис. 1. Типовой DC/DC-преобразователь
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к источнику излучения эти векторы ортогональны, то есть перпенди-
кулярны и находятся под прямым углом друг к другу.

В непосредственной близи с рамочной антенной (источником 
электромагнитного излучения) характеристики полей E и H опре-
деляются поведением источника, а именно частотой преобразования 
и переходными процессами. Однако вдали от источника свойства 
электромагнитного поля определяются средой, через которую рас-
пространяется электромагнитная волна. Эти отдельные, но взаимо-
связанные явления можно разделить на две области, которые в те-
ории распространения радиоволн называются областью ближнего 
и дальнего поля (рис. 2).

Область в пределах длины волны λ/2π источника определяется как 
ближнее поле, а все, что лежит далее, — как область дальнего поля. 
В ближнем поле электрическая (E) и магнитная (H) составляющие 
электромагнитного поля должны рассматриваться отдельно, посколь-
ку отношение между напряженностью двух полей по мере удаления 
в этой зоне не является постоянным. Однако в дальней зоне магнит-
ные и электрические поля, для того чтобы сформировать плоскую вол-
ну, объединяются. Следовательно, отдельно электрические (E) и маг-
нитные (H) поля имеет смысл обсуждать только в контексте ближнего 
поля. Если источник характеризуется высоким током и низким напря-
жением, то в этом случае магнитное поле считается доминирующим, 
тогда как если источник характеризуется малым током и высоким на-
пряжением, то доминирующим считается электрическое поле.

Для рамочной антенны магнитное поле H вблизи источника имеет 
высокую напряженность, что, соответственно, приводит к низкому 
характеристическому волновому сопротивлению в области вблизи 
излучателя электромагнитного поля. По мере увеличения расстоя-
ния от источника напряженность магнитного поля H уменьшается, 
создавая одновременно электрическое поле E, вектор которого пер-
пендикулярен направлению вектора H. При удалении от источни-
ка излучения магнитное поле затухает согласно кубическому (1/r3), 
а электрическое — квадратичному (1/r2) закону, где r — это расстоя-
ние до точки излучения.

Различия в поведении неэкранированных,  
полу- и полностью экранированных индуктивностей 
по отношению к электромагнитному излучению

Как мы уже говорили в предыдущем разделе, излучение от силовых 
дросселей в DC/DC-преобразователях далеко не тривиальный фактор, 
и при рассмотрении требуется обращать внимание не только на их 
тип, но и близость дросселя к тем или иным окружающим компонен-
там, а также учитывать их восприимчивость к ЭМП с точки зрения 
индуктивной магнитной связи. Поскольку инженеры — разработчики 
систем питания стали более внимательно относиться к дросселю как 
источнику потенциальных ЭМП, производители компонентов отве-
тили на такую потребность тем, что в дополнение к обычным неэкра-
нированным катушкам индуктивности предложили их экраниро-
ванные и полуэкранированные варианты. Экранированные катушки 
индуктивности изготавливаются в виде целиком герметичной катуш-
ки, имеющей полное магнитное экранирование. В неэкранированных 
катушках индуктивности обмотки катушек обычно открыты, и они 
не имеют какого-либо магнитного экрана. В полуэкранированных ка-
тушках индуктивности их ферритовые элементы обычно склеиваются 
с эпоксидной смолой поверх открытых обмоток.

Для исследования интересующей нас в рамках статьи проблемы 
воспользуемся испытательной установкой, приведенной на рис. 3 и 4. 
В ее основе лежит плата типового понижающего DC/DC-преобра-
зователя: входное напряжение 12 В; выходное напряжение 5 В;  
ток нагрузки 5 А; частота переключения 400 кГц. Эти исходные ве-
личины будут сохраняться неизменными, а меняться только тип 
или конструктивное решение силового дросселя, например в части 
оценки влияния внешнего экранирования, которое также будет рас-
смотрено.

Рис. 2. Распределение областей распространения электромагнитных волн  
на области ближнего и дальнего поля

Рис. 3. Общий вид испытательной установки

Рис. 4. Электрическая схема испытательной установки
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Каждый тип конструктивного исполне-
ния катушек индуктивности, предусмотрен-
ных в качестве силовых дросселей DC/DC-
преобразователей, позволяет использовать 
данный тип силового дросселя в конкрет-
ном приложении и накладывает ограниче-
ние на диапазон их применения. Основным 
преимуществом экранированного дросселя 
является его относительно низкий уровень 
собственного электромагнитного излучения 
по сравнению с полуэкранированными или 
неэкранированными катушками индуктив-
ности (рис. 5).

Однако при разработке нового решения 
DC/DC-преобразователя, как элемента рас-
пределенной системы питания, необходимо 
поддерживать тонкий баланс между его элек-
трическими характеристиками, конструктив-
ным решением и выбором всех его компонен-
тов. К последним относится и рассматривае-
мый нами силовой дроссель — важнейший 
элемент импульсной системы преобразова-
ния электрической энергии. Кроме того, он 
является и одним из основных компонентов, 
определяющих габаритные размеры конечно-
го решения такого преобразователя.

Для DC/DC-преобразователя характерна 
ситуация, когда улучшение одних из его ха-
рактеристик зачастую отрицательно сказы-
вается на других, способных оказать влияние 
на итоговые показатели завершенного про-
екта. Один из этих моментов — площадь, 
занимаемая конечным решением преобразо-
вателя на печатной плате. Экранированные 
дроссели, если их сравнивать с неэкрани-
рованными, имеющими то же значение 

индуктивности и такие же габаритные раз-
меры, хотя и отличаются более низким со-
противлением постоянному току (RDC), от-
личаются более низким током насыщения 
(ISAT). Например, экранированная WE-PD 
(каталожный номер 74477710) [2] и неэкра-
нированная WE-PD2 (каталожный номер 
74477510) [3] катушки индуктивности, пред-
лагаемые компанией Würth Elektronik eiSos 
(далее — Würth Elektronik), близкие по за-
нимаемой площади (53,29 и 54,6 мм2 соот-
ветственно), при одинаковой индуктивно-
сти 10 мкГн имеют RDC, равный 49 и 70 мОм, 
и ток насыщения ISAT, равный 2,6 и 2,95 А.

Естественно, тот факт, что открытый не- 
экранированный дроссель имеет более высо-
кий ток насыщения (а это один из главней-
ших показателей), может привести к тому, 
что менее опытный инженер выберет для 
своего проекта именно неэкранированное ре-
шение дросселя, которое меньше по габари-
там и имеет более высокий ток насыщения. 
Но это в конечном итоге приведет к более вы-
сокому уровню излучения электромагнитных 
помех и, как следствие, к проблемам в части 
электромагнитной совместимости, которые 
нельзя просто взять и сбросить со счетов.

В этом направлении компания Würth 
Elektronik одна из немногих, которая пред-
лагает компромиссный вариант в виде 
полуэкранированных катушек индук-
тивности. Такие катушки, когда они ис-
полняют роль силового дросселя в DC/DC-
преобразователях, аккуратно балансируют 
между требованиями к занимаемому про-
странству, электрическими характеристика-

ми и уровнем излучаемых электромагнит-
ных помех. Так, близкая к рассмотренным 
нами выше катушкам полуэкранированная 
WE-LQS (каталожный номер 74404084100) 
[1] при занимаемой площади 64 мм2 имеет 
ток насыщения 3,9 А, что при занимаемой 
площади, увеличенной лишь на 17%, дает 
намного больший, свыше 32%, ток насы-
щения по сравнению с неэкранированной 
катушкой типа WE-PD2. Такие полуэкра-
нированные катушки индуктивности опти-
мальны для применений, где компоненты, 
близкие, например, к силовому дросселю, 
не настолько чувствительны к электромаг-
нитному излучению.

На рис. 6 представлены характеристики 
насыщения полуэкранированной катушки 
индуктивности WE-LQS в сравнении с экра-
нированной WE-PD и неэкранированной 
WE-PD2 катушками индуктивности.

Влияние на излучение 
электромагнитных помех 
подключения обмотки 
силового дросселя

Один из моментов, влияющих на уро-
вень излучения ЭМП, который можно лег-
ко упустить из виду, — подключение начала 
обмотки катушки индуктивности, которое 
представлено «точкой» на ее корпусе (рис. 7). 
Важно подключить этот отмеченный конец 
катушки максимально близко к выходу си-
лового каскада (ключи S1 и S2 на рис. 1), по-
скольку в схеме DC/DC-преобразователя 
именно этот ее конец будет подвергаться 
наибольшему влиянию скорости нарас-
тания напряжения dV/dt и, таким образом, 
в этой точке будет генерироваться наи-
больший уровень помех. Соответственно, 
излучение от переменного тока, возникаю-
щего при работе выходного каскада DC/DC-
преобразователя, будет экранировано внеш-
ними слоями обмотки. Если к выходным 
ключам будет подключен не отмеченный 
точкой конец катушки, то на внешний слой 
ее обмотки будет воздействовать все прило-
женное к ней напряжение переменного тока. 
Это в свою очередь может вызвать передачу 
недопустимых уровней ЭМП посредством 
электрической или емкостной связи с окру-
жающими дроссель элементами и проходя-
щими рядом проводниками, наведя на них 
кондуктивные помехи.

Нельзя забывать и тот факт, что маг-
нитоэкранированные катушки индуктив-
ности наиболее эффективны именно для 
экранирования доминирующего излуче-
ния магнитного поля, но они могут быть 
не в состоянии эффективно экранировать 
доминирующее излучение электрического 
поля. Экранирование электрической состав-
ляющей электромагнитного поля зависит 
от свойств материала и комплексной магнит-
ной проницаемости. Надежность экраниро-
вания электрической составляющей общего 

Рис. 5. Сравнение уровней излучения магнитной составляющей поля неэкранированных, полуэкранированных 
и экранированных силовых дросселей

Рис. 6. Зависимость тока насыщения полуэкранированной катушки индуктивности WE-LQS  
в сравнении с экранированной WE-PD и неэкранированной WE-PD2 катушками индуктивности
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Рис. 7. Катушки индуктивности WE-XHMI и WE-PD2 
с «точкой», указывающей начало обмотки

поля помехи, генерируемого в катушке, так-
же будет зависть от материала ее сердечни-
ка. Чем больше толщина и выше магнитная 
проницаемость материала, из которого он 
изготовлен, тем значительнее подавление 
электрической составляющей электромаг-
нитного поля данной катушки.

В качестве примера были оценены уровни 
излучения электрической составляющей 
поля экранированной катушки WE-LHMI 
(каталожный номер 74437368022) [4], серий-
но выпускаемой компанией Würth Elektronik. 
Для сравнительных испытаний использовал-
ся DC/DC-преобразователь с рабочей часто-
той 400 кГц, который имеет, как это водится, 
основную помеху на рабочей частоте пре-
образования и ее последующие гармони-
ки. Спектр ясно показывает, что излучения 
от дросселя такого типового преобразовате-
ля оказываются до 8 дБ ниже в случае, когда 
начало обмотки дросселя подключено непо-
средственно к выходному ключевому каска-
ду (рис. 8). Таким образом, настоятельно ре-
комендуется использовать дроссель именно 
в такой правильной ориентации. Однако что 
касается излучения магнитной составляю-
щей электромагнитного поля, то оно, к со-
жалению, не зависит от ориентации под-
ключения обмотки силового дросселя, что 
наглядно показано на рис. 9.

Электромагнитные помехи 
как следствие переходных 
процессов переключения

Понятно, что электромагнитные помехи 
не появляются из ниоткуда, у них должен 
быть источник, некая промежуточная среда 
и объект воздействия — в буквальном пони-
мании, их «жертва». По мере увеличения ра-
бочей частоты DC/DC-преобразователей так-
же увеличивается скорость нарастания и спада 
импульсов, что связано с естественным же-
ланием разработчика снизить коммутацион-
ные потери. Но это приводит к переходным 
процессам в точке подключения силового 
дросселя к ключам выходного силового каска-
да преобразователя (рис. 1). Эти переходные 
процессы сопровождаются звоном (экспонен-
циально затухающими колебаниями высо-
кой частоты, намного превышающей рабо-
чую частоту преобразования) и «иголками» 
(короткими выбросами) — пример можно 

увидеть на рис. 10. В свою очередь, на рис. 11 
представлен переходной процесс в виде звона 
на выходе силового каскада и его наложение 
на напряжение на силовом дросселе.

Из-за наличия упомянутых переходных 
процессов в ключах выходного каскада, вы-
званных высокой скоростью нарастания 
и спада импульсов и паразитными емкостя-
ми, образующими колебательный контор, 
а также непосредственно самой высокой ча-
стоты преобразования, для достижения элек-
тромагнитной совместимости крайне важно 
выбрать подходящий дроссель. Как пра-
вило, частота звона находится в диапазоне  
100–200 МГц. Эффективность ослабления 
излучений на этих частотах зависит от кон-
структивных особенностей исполнения 
катушки индуктивности, но прежде всего 
от материала сердечника дросселя (рис. 12) 
и его толщины.

Обычно на частотах выше 1 МГц сердеч-
ники, выполненные из порошкового железа 
и порошков металлических сплавов, имеют 
меньшую эффективность экранирования 
электрического поля. В этом случае преиму-
щество имеют сердечники из марганец-цин-
ковых (MnZn) и никель-цинковых (NiZn) 
ферритов.

Влияние на излучение магнитной и элек-
трической составляющей электромаг-
нитной помехи при разных материалах 
сердечника можно увидеть на рис. 13 и 14. 
Здесь ,  как  и  в  примере ,  описанном 
выше, используемый для тестирования 

DC/DC-преобразователь имеет рабочую 
частоту 400 кГц, а частота звона переходно-
го процесса составляет около 180 МГц. Как 
можно видеть, на более высоких частотах 
переключения силовой дроссель семейства 
WE-PD (каталожный номер 7447714022) [5] 
с сердечником из никель-цинкового (NiZn) 
феррита намного более эффективен для по-
давления электромагнитного излучения, как 
в части его магнитной, так и электрической 
составляющей, чем дроссель семейства WE-
HCF (каталожный номер 7443630220) [6] 
с марганец-цинковым (MnZn) сердечником.

Экранирование

Любой материал сердечника имеет те или 
иные преимущества и недостатки, которые 
позволяют использовать данный тип сило-
вого дросселя в конкретном приложении 
и накладывают ограничение на диапазон их 
применения. Однако инженер-разработчик  
может столкнуться с ситуацией, когда ма-
териал сердечника по какой-либо причине 
не может быть заменен. Следовательно, для 
уменьшения уровня генерируемых ЭМП 
могут потребоваться внешние решения. 
Например, силовые дроссели из металличе-
ских материалов — это может быть порош-
ковое (как правило, карбонильное железо — 
технически чистое железо, в котором сум-
марное содержание примесей до 0,08–0,1%, 
в том числе углерода до 0,02%) железо или 
порошки из металлических сплавов, обла-

Рис. 8. Влияние ориентации подключения начала обмотки силового дросселя  
на излучение электрической составляющей поля электромагнитной помехи

Рис. 9. Влияние ориентации подключения начала обмотки силового дросселя  
на излучение магнитной составляющей поля электромагнитной помехи
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Рис. 10. Напряжение «сток-исток» V_DS на ключе понижающего DC/DC-преобразователя (слева) и помеха в виде звона переходного процесса во время включения ключа S1 (справа)

Рис. 11. Форма сигнала напряжения на дросселе. Напряжение на дросселе понижающего DC/DC-преобразователя (слева),  
результирующий сигнал на дросселе во время включения ключа S1 (справа). 

Примечание. Резонансная частота помехи в виде звона переходного процесса — 128 МГц

Рис. 12. Резистивные и индуктивные характеристики широко используемых основных материалов —  
порошкового железа, марганец-цинкового (MnZn) и никель-цинкового (NiZn) ферритов

дающие превосходными характеристиками 
в части насыщения. Соответственно, сило-
вые дроссели на их основе могут быть выпол-
нены в чрезвычайно малых габаритах, но их 
собственные экранирующие характеристи-

ки ограничены частотой в 1 МГц, далее они 
уже не могут эффективно подавлять ЭМП.  
Таким образом, для подавления излучения, 
вызванного высокочастотными помехами 
от переходных процессов, чаще всего звона 

как следствия высокой скорости нараста-
ния и спада импульсов, и для обеспечения 
электромагнитной совместимости может по-
требоваться внешнее экранирование. В этом 
случае необходимо найти определенный 
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Рис. 15. Характеристики отражения и поглощения металлических экранов

компромисс между металлическим и маг-
нитными экранами, в соответствии с при-
менением силового дросселя в конкретном 
решении.

Дополнительные металлические экра-
ны, как правило, могут быть изготовлены 
из меди, алюминия, сплавов или компо-
зитных смесей. Металлический экран — 
это корпус, который закрывает источник 
излучения для отражения или поглощения 
ЭМП. Толщину и тип материала выбира-
ют исходя из требуемой эффективности 
экранирования и частоты ЭМП (рис. 15), 

а также его стоимости. Кстати, некоторые 
производители катушек индуктивности 
с сердечниками из порошкового железа 
(обычно это карбонильное железо) для по-
вышения эффективности экранирования 
устанавливают на верхней части катушки 
металлическую скобу. Однако этот под-
ход менее выгоден по отношению к пол-
ному экранированию по двум причинам. 
Во-первых, такие катушки не настолько 
полезны в части подавления собственного 
излучения, поскольку они имеют ограни-
ченный эффект при ограниченном диа-

пазоне частот переключения и свойств ис-
точника возбуждения ЭМП, а во-вторых, 
они не совсем удобны в применении из-за 
особенностей своей конструкции.

Альтернативное магнитное экранирова-
ние может быть достигнуто с использова-
нием магнитных материалов или магнито-
мягких сплавов, так называемых µ-металлов. 
Такие ферромагнитные сплавы характеризу-
ются узкой петлей гистерезиса и поэтому об-
ладают малой коэрцитивной силой. Пример 
такого сплава — хорошо известный всем 
разработчикам пермаллой. Эффективность 
данных экранов зависит от магнитной про-
ницаемости материала, импеданса и толщи-
ны. Характеристики подобных материалов 
аналогичны характеристикам, приведенным 
на рис. 12.

Эффект от экранирования 
в области ближнего поля

Одним из источников ЭМП является экс-
поненциально затухающий переходной 
процесс в виде звона в выходных ключах 
DC/DC-преобразователя с резонансной ча-
стотой паразитного колебательного конту-
ра. На одной демонстрационной плате он 
имел частоту примерно 130 МГц, а на другой  
демонстрационной плате — около 180 МГц. 
Поскольку преимущества дросселей с сер-
дечниками из порошкового железа и по-
рошков металлических сплавов достаточно 
часто не могут быть предметом компро-
мисса, компания Würth Elektronik пред-
лагает большой выбор металлических 
и µ-металлических экранирующих мате-
риалов, таких как медная лента, различные 
композитные, выполненные на основе ме-
таллов, экранирующие корпуса с вентиля-
ционными отверстиями и без них, а также 
никель-цинковые и ферритовые пластины 
и т. д. Эти продукты предоставляют разра-
ботчикам гибкие и легко адаптируемые ре-
шения, которые подходят для устранения 
конкретных конструктивных ограничений 

Рис. 13. Сравнение подавления излучения магнитной составляющей поля ЭМП катушки  
с сердечником из порошкового железа (WE-LHMI), MnZn (WE-HCF) и NiZn (WE-PD)

Рис. 14. Сравнение подавления излучения электрической составляющей поля ЭМП  
от катушки с сердечником из порошкового железа (WE-LHMI), MnZn (WE-HCF) и NiZn (WE-PD)
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и могут быть выбраны для того диапазо-
на частот, где требуется достичь заданного 
уровня затухания помехи. Поведение та-
ких материалов аналогично представлен-
ному на рис. 15. Что касается эффективно-
сти металлического экрана, то, например, 
экран серии WE-LHMI от Würth Elektronik 
для катушки индуктивности, выполнен-
ный из порошкового железа, снижает из-
лучение электрической составляющей ЭПМ 
до уровня 10 дБ. Сравнение затухания поля 
помехи, обеспеченного экраном из порош-
кового железа WE-LHMI без дополнитель-
ного экранирования, дополнительным алю-
миниевым и медным экранами приведено 
на рис. 16 и 17.

Эффект от экранирования 
в области дальнего поля

Эффективность экранирования излуче-
ния ЭМП не ограничивается лишь областью 
ближнего поля. С использованием металли-
ческих и ферритовых экранов может быть 
достигнуто уменьшение излучения помех 
и в области дальнего поля. Та же самая де-
монстрационная плата для излучения ее 
поведения в части подавления излучений 
в области дальнего поля была протестиро-
вана в экранированной безэховой камере. 
На рис. 18 и 19 приведено значение подавле-
ния ЭМП катушки индуктивности с сердеч-

ником из порошкового железа и с алюмини-
евым экраном толщиной 1,5 мм. Как можно 
видеть, излучение помехи с частотой звона 
здесь существенно снижено. Кроме того, за-
тухание уровня ЭМП также было заметным 
во всем диапазоне частот, включая гармони-
ки основной рабочей частоты преобразова-
теля. Аналогичный эффект дает и добавле-
ние ферритовой пластины толщиной 3 мм 
при ее размещении на катушке, сердечник 
которой выполнен из порошкового железа 
(рис. 20).

Заключение

Электромагнитное излучение — это неве-
роятно обширная и крайне сложная тема, 
поскольку кажущиеся небольшими измене-
ния в каком-то одном параметре могут ока-
зывать существенное влияние на источники 
помех, а следовательно, на характеристики 
излучения ЭМП в области как ближнего, так 
и дальнего поля. Что касается подавления из-
лучения в области ближнего поля, это может 
быть весьма непростой задачей и длительным 
процессом. Это связано с тем, что из-за необ-
ходимости полного понимания и оптималь-
ного решения проблемы электромагнитных 
помех в данной области требуется проведение 
многочисленных экспериментов и наблюде-
ний за изменением поведения помехи.

Кроме того, сейчас мы видим явную тен-
денцию к переходу к более высоким рабо-
чим частотам преобразования, что связано 
со стремлением к достижению более высо-
кой плотности мощности и повышению 
эффективности даже относительно мало-
мощных DC/DC-преобразователей. Такой 
переход стал доступен благодаря последним 
достижениям в области технологий силовых 
МОП-транзисторов, которые с традицион-
ного кремния переходят на такие материалы, 
как нитрид галлия (GaN) и карбид кремния 
(SiC), что требует и новых подходов к анали-
зу и оптимальному решению проблемы по-
давления излучения ЭМП от таких ключей. 
При использовании более высоких рабочих 
частот преобразования обычный метод про-
ектирования и выбора силовых дросселей 
уже не эффективен. В связи с этим компания 
Würth Elektronik, хорошо понимая актуаль-
ность новых решений, стремится справиться 
с проблемами, возникающими с изменени-
ем технологий, конструкций и требований 
по дальнейшему улучшению характеристик 
DC/DC-преобразователей.

Проектирование одного конкретного 
дросселя, эффективного лишь с точки зре-
ния нескольких условий, не является полити-

Рис. 16. Сравнение затухания магнитной составляющей поля помехи,  
обеспеченного экраном из порошкового железа WE-LHMI без дополнительного экранирования,  
дополнительным алюминиевым экраном толщиной 1,5 мм и медной лентой 0,07 мм

Рис. 17. Сравнение затухания электрической составляющей поля помехи,  
обеспеченного экраном из порошкового железа WE-LHMI без дополнительного экранирования,  
с дополнительным алюминиевым экраном толщиной 1,5 мм и медной лентой 0,07 мм

Рис. 18. Электромагнитное излучение в области дальнего поля системы с силовым дросселем, 
выполненным из порошкового железа
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Рис. 19. Электромагнитное излучение в области дальнего поля системы с силовым дросселем,  
закрытым алюминиевым экраном

Рис. 20. Электромагнитное излучение в области дальнего поля системы с силовым дросселем,  
накрытым ферритовой пластиной толщиной 3 мм

кой компании Würth Elektronik. Небольшое 
изменение в переключающем устройстве 
может существенно повлиять на характери-
стики дросселя как источника помех. Однако 
компания прекрасно понимает, что для 
конкретного приложения и для конкретной 
конструкции требуются и конкретные ком-
поненты. По этой причине Würth Elektronik 
предлагает не только широкий ассортимент 
продукции, но и высокий уровень техниче-
ской поддержки, в том числе и для обеспече-
ния соответствия разрабатываемого устрой-
ства стандартам по ЭМС.   n
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Разработчики систем распределенного питания — будь это так полюбив-
шаяся в последнее время технология PoL (Power of Load — питание в на-
грузку) с одной общей шиной или классическое и более экономичное ре-
шение в виде формирования ряда шин — сталкиваются с одними и теми же 
проблемами. кроме того, что инженеру необходимо создать оптимальное 
решение с заданными характеристиками в части питающих напряжений 
(стабильность, пульсации, переходные процессы, защита, секвенирование 
и пр.) и токов, от них требуется обеспечить оптимальную эффективность 
(кПД) и приемлемую стоимость системы организации питания в целом, что 
напрямую связано с такой непростой проблемой, как электромагнитная 
совместимость (ЭМС). Последнее подразумевает не только устойчивость 
по отношению к воздействию внешних электромагнитных полей, но и ми-
нимизацию собственных излучаемых электромагнитных помех тех или 
иных решений, используемых при организации типичной для современной 
аппаратуры разветвленной системы питания.

Архитектура Silent Switcher 
второго поколения — 
инновационный подход  
к решению проблем ЭМС  
DC/DC-преобразователей

Что касается высокого КПД, то здесь 
бесспорно вне конкуренции импульс-
ные DC/DC-преобразователи. О чем, 

собственно, уже написаны тома технической 
литературы, а потому будем воспринимать 
этот факт как данность. Но ложкой дегтя, ко-
торая может испортить всю бочку меда высо-
кого КПД при применении источников пита-
ния этой технологии, становятся присущие 
им пульсации с частотой преобразования 
(рабочей частотой DC/DC-преобразователя), 
ее гармониками и артефактами намного 
более высокой частоты, в виде переходных 
процессов, связанных с неизбежными па-
разитными емкостными и индуктивными 
компонентами, а также скорость нарастания 
и спада импульсов в силовых выходных ка-
скадах. Конечное проявление этих негатив-
ных явлений — излучаемые и кондуктив-
ные (наводимые на рядом расположенные 
элементы и проводники) электромагнитные 
помехи (ЭМП). Убежать от природы им-
пульсных DC/DC-преобразователей, если 
вы хотите иметь высокий КПД своей систе-
мы питания, нельзя. А вот минимизировать 
последствия от их применения — можно 
и нужно.

Проблемы ЭМП и ЭМС — это весьма се-
рьезный вызов, который, если не уделить 
ему должного внимания, может отбро-
сить весь проект на его начальную стадию, 
именно весь проект, а не конкретную шину 

или систему питания одной из нагрузок. 
Регламентам стандартов, особенностям ис-
пытаний, проблемам и их решениям при 
выполнении требований по ЭМС посвя-
щена серия статей [1–6]. Чтобы победить 
ЭМП, первое, что обычно предпринима-
ется квалифицированными разработчика-
ми, — должная фильтрация. Решения в ча-
сти фильтрации на практических примерах 
и сравнения приведены в [7, 8]. Но иногда 
для ответственных применений с каскадами 
высокой чувствительности, — например, это 
могут быть сенсоры с их обвеской — обще-
принятых решений недостаточно, требу-
ется использование дросселя в магнитном 
экране [9]. Однако присутствие дополни-
тельных фильтров приводит к усложнению 
схемы и увеличению пространства, занима-
емого системой питания, а наличие специ-
ального экранированного дросселя помогает 
справиться и с собственным излучением, что 
несомненно важно, но не решает пробле-
мы в целом, так как в импульсных DC/DC-
преобразователях ЭМП излучает не только 
силовой дроссель. Далеко не последнюю 
роль здесь играет и правильная разводка 
печатной платы, в контексте данной ста-
тьи имеется в виду ее участок, где размеще-
на силовая часть DC/DC-преобразователя. 
Решить проблемы ЭМС, связанные с ис-
пользованием эффективных в части КПД 
преобразователей, может снижение скорости 

нарастания импульсов, что уменьшит арте-
факты от переходных процессов, но приве-
дет к росту коммутационных потерь, следо-
вательно, к сокращению КПД. Кроме того, 
уменьшение крутизны фронтов повышает 
минимальную длительность рабочего цик-
ла, что в свою очередь потребует увеличения 
мертвых периодов, необходимого для недо-
пущения сквозных токов, и ограничит ми-
нимальную длительность импульса. Все это 
в целом создаст дополнительные сложности 
с проектированием контура регулирования 
DC/DC-преобразователя. Остается еще одно 
действенное средство — это общее экрани-
рование, но оно ведет к усложнению кон-
струкции и к ее удорожанию. Казалось бы, 
мы имеем замкнутый круг, который не разо-
рвать без тех или иных компромиссов.

Однако компания Linear Technology Inc. 
(ныне приобретенная компанией Analog 
Devices, продукция которой теперь извест-
на под брендом Power by Linear) решила 
посмотреть на эту проблему по-другому. 
Инженеры компании взглянули на пробле-
мы КПД и ЭМС глазами не только разра-
ботчика микросхемы контроллера DC/DC-
преобразователя, но и разработчика его ко-
нечного решения. Были поставлены вполне 
определенные задачи:
1. Обеспечить широкий диапазон входного 

напряжения для надежной работы от ав-
томобильной батареи: 3–42 В и выше.
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Рис. 1. Уровень порогового шума  
и шум платы DC/DC-преобразователя, 
выполненного на базе контролера LT8614, при измерении 
на соответствие требованиям CISPR25 в безэховой камере Рис. 2. Спектральная характеристика трапецеидального импульса согласно преобразованию Фурье

2. Путем уменьшения потерь в условиях по-
вышенной температуры достичь высокой 
эффективности: не менее 90%.

3. Для повышения времени нахождения 
в ждущем режиме снизить собственный 
ток потребления до уровня порядка 2 мкА.

4. Уменьшить пульсации и максимально сни-
зить излучаемый уровень ЭМП.

5. Повысить рабочую частоту преобразова-
ния, что позволит уменьшить его габари-
ты и перенести излучение выше диапазо-
на AM, критического для автомобильных 
приложений.
Основное внимание здесь уделялось устра-

нению излучения ЭМП в автомобильных 
системах. Хотя CISPR 25 класса 5 предназна-
чен как для излучаемых, так и для наводимых 
ЭМП, более сложными являются излучаемые 
помехи. Однако это не говорит о том, что все 
остальные меры для выполнения требований 
по ЭМС, касающиеся разводки печатных плат 
и фильтрации, могут быть проигнорированы.

Мы, как разработчики, в части печатной 
платы обычно ограничены архитектурой 
контроллера выбранного типа преобразо-
вателя. А он, как правило, является опти-
мальным с точки зрения исполнения микро-
схемы, а не конечного схемотехнического 
решения. Это можно понять, поскольку 
в разработке печатной платы нам доступна 
большая гибкость, нежели при проектиро-
вании кристалла микросхемы контролле-
ра DC/DC-преобразователя, если принять 
во внимание еще и его корпусирование.

Но в 2012 году здесь наметился инноваци-
онный прорыв. Это произошло в результа-
те реализации компанией Linear Technology 
нового подхода к проблеме ЭМП и ЭМС 
DC/DC-преобразователя, получившей весь-
ма удачное и красноречивое название Silent 
Switcher1, то есть «тихий переключатель». 
На основании этого запатентованного реше-
ния в 2013 году на коммерчески доступном 

уровне была впервые предложена архитек-
тура контроллера DC/DC-преобразователя, 
которая оказалась весьма удачной с точки 
зрения как применения, так и минимиза-
ции, а точнее — подавления излучаемых 
силовым каскадом DC/DC-преобразователя 
ЭМП [10]. С этой архитектурой, впервые 
использованной в контролере LT8614 [11] 
тогда еще компании Linear Technology, 
можно получить DC/DC-преобразователь, 
аналогичный установленному в экрани-
рующую коробку, но без экрана как тако-
вого и без вышеупомянутых недостатков 
(рис. 1). Базовой для разработки первого 
инновационного контроллера архитекту-
ры Silent Switcher LT8614 стала микросхема 
LT8610 [12].

Как уже было сказано выше, источником 
генерации ЭМП DC/DC-преобразователя яв-
ляется в основном его силовая часть и свя-
занные с ней внешние компоненты. Причина 
кроется в самой импульсной природе преоб-
разования. Для оценки гармоник традици-
онного для DC/DC-преобразователей тра-
пецие-видного сигнала воспользуемся пре-
образованием Фурье для трапецеидального 
сигнала, типового для данных устройств:

Здесь A — амплитуда импульса; tr — вре-
мя нарастания; δ — рабочий цикл [(tr+t0)/T]; 
T — период следования импульсов; n — целое 
число от единицы до бесконечности. Единицы 
измерения A(n) будут такими же, как едини-
цы, используемые для A, потому что остальная 
часть уравнения безразмерна. Для упрощения 
предложенного уравнения времена нарастания 
и спада приняты равными, в противном случае 

за основу берется фронт с максимальной ско-
ростью изменения. В результате мы получаем 
спектр, приведенный на рис. 2.

Излучение ЭМП может появляться как 
в дифференциальном, так и в синфазном 
режиме. Дифференциальные помехи явля-
ются следствием самой природы DC/DC-
преобразователя, они генерируются больши-
ми токами, протекающими по замкнутым 
контурам схемы (рис. 3). Эти петли действу-
ют как небольшие рамочные антенны, кото-
рые, как и следует из больших токов, излуча-
ют преимущественно магнитную составляю-
щую поля электромагнитной помехи.

Возникает законный вопрос: зачем мини-
мизировать площадь «горячих петель»? И от-
вет на него прост: это и есть излучатели ЭМП, 
когда ключ S1 снова открыт, после цикла за-
пирания и отпирания ключа S2 (рис. 3а), ток 
течет по красным (синим) и зеленым конту-
рам. Скорость изменения тока di/dt в красной 
и синей петлях ограничена индуктивностью 
дросселя. Здесь форма тока представляет со-
бой постоянный ток с наложенным треуголь-
ным сигналом. Скорость изменения тока di/dt 
в зеленой петле ограничивается только пара-
зитными процессами, и она намного больше, 
чем di/dt в красной или синей петле. Зеленая 
петля — это и есть наша «горячая петля». 
На рис. 3 связь осуществляется через паразит-
ную емкость между дросселем и емкостями 
стока и истока МОП-транзисторов M1 (ключ 
S1) или M2 (ключ S2) соответственно. Еще 
одна «горячая петля» — схема повышений 
напряжения (вольтодобавка) через конденса-
тор CBST, здесь ЭМП замыкается через емкость 
фильтра CVCC внутреннего стабилизатора 
(рис. 3б).

Как известно, для периметра петли менее 
1/4 длины максимальная интенсивность элек-
трического поля возникает параллельно петле 

1 Silent Switcher — архитектура, запатентованная компанией Linear 
Technology, патент № 8823345.
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и пропорциональна частоте, току и площади такой петли. То есть чем 
круче фронты импульса, тем больше в нем содержится высокочастот-
ных гармоник, а чем выше частота, тем короче антенна, необходимая 
для ее эффективного излучения. Естественно, никто из разработчиков 
сознательно не добавляет в проектируемый DC/DC-преобразователь 
антенну. Однако многие его структуры, в том числе и внутренние, 
не говоря уже о проводниках печатной платы и силовом дросселе, ко-
торые априори являются излучающими антеннами [9], создают про-
блемы в части выполнения требований по излучению ЭМП и ЭМС. 
Поэтому, хоть данные излучающие элементы и становятся неизбеж-
ным злом как следствие самой природы импульсного преобразования 
энергии, для того чтобы минимизировать излучение ЭМП и обойтись 
без общего экранирования, размеры по периметру и площадь таких 
петель должны быть максимально сокращены.

Здесь необходимо отметить, что синфазное излучение — результат 
паразитных явлений в схеме и падения напряжения на проводниках. 
Естественно, что ток, протекающий через импеданс заземления, вы-
зывает определенное падение напряжения. Когда шины питания 
подключаются к системе, то этот общий провод образует антенну, 
которая излучает преимущественно электрические поля. Как пра-
вило, причины, порождающие синфазные ЭМП, трудно выявить 
и минимизировать, поскольку они носят недетерминированный 
характер, зависящий от случайных факторов, и не описываются в до-
кументации. Синфазные помехи по своей природе не были бы такой 
серьезной проблемой, если бы нагрузка была симметричной, ли-
нейной и изолированной. Однако наличие малейшей нелинейности 
в поведении линии связи с нагрузкой или в пути тока, который течет 
обратно в «землю», приведет к «выпрямлению» синфазной помехи 
и созданию на ее базе уже дифференциальной.

Именно реализация указанной выше оптимизации легла в осно-
ву первого контроллера DC/DC-преобразователя архитектуры Silent 

Switcher LT8614, в котором снижение излучения ЭМП достигнуто 
за счет уникальной внутренней структуры. Согласно описанию рас-
сматриваемой архитектуры, приведенной в ее патенте [16], она базиру-
ется на разделении одиночных магнитных петель на несколько со свя-
занными противоположными магнитными полями, что позволяет ис-
пользовать их взаимную компенсацию. Это и приводит к значительно 
более низкому уровню суммарного магнитного поля и уменьшению 
уровня ЭМП. В одном варианте реализации данной идеи транзисторы 
с синхронным переключением делятся на параллельные верхние тран-
зисторы и параллельные нижние транзисторы. Верхние транзисторы 
расположены так, чтобы работать в противофазе с нижними транзи-
сторами, при этом развязывающие конденсаторы соединены между 
парами таким образом, чтобы создавать несколько менее нагруженных 
токовых петель. Компоненты этих петель выполнены с возможностью 
формирования зеркального отображения тока, поэтому результиру-
ющие магнитные поля оказываются в противоположных направле-
ниях и, по существу, замыкаясь, компенсируют друг друга (рис. 4). 
Однако для того чтобы архитектура Silent Switcher была эффективной, 
требуется тщательная проработка топологии кристалла микросхемы 
контроллера, и здесь компания Analog Devices, как владелец всех на-
работок компании Linear Technology, всех своих карт не раскрывает.

В этом примере, согласно описанию, приведенному в [16], предпо-
лагается, что транзисторы M1 (M3) и M2 синхронно переключаются, 
обеспечивая импульсную подачу напряжения питания VIN к силовому 
дросселю L1 понижающего DC/DC-преобразователя, а затем, после на-
качки, дроссель подключают к заземлению. Что касается импульсного 
стабилизатора напряжения, рассматриваемого нами в качестве приме-
ра, то для управления циклом работы ключей и получения заданного 
выходного напряжения VOUT затворами ключей М1(М3) и М2 управ-
ляет микросхема ШИМ-контроллера. Цикл регулируется через петлю 
регулирования таким образом, чтобы напряжение обратной связи, 
пропорциональное выходному напряжению, соответствовало напря-
жению внутреннего источника опорного напряжения (ИОН). Один 
из ключей, М1(М3), является коммутатором питания, а другой, М2, — 
синхронным выпрямителем, который, по существу, действует как 
диод с малым собственным падением напряжения. Чтобы избежать 
короткого замыкания, ключи не активируются одновременно, для это-
го между циклами их включения формируется пауза — мертвое время. 
Длительность этой паузы влияет на КПД импульсного стабилизатора 
и коэффициент снижения напряжения при его преобразовании.

Новый подход к внутренней структуре DC/DC-преобразователей, 
предусматривающий минимизацию площади и разделение высоко-
частотного горячего контура на два контура меньшей мощности, 
позволил оптимизировать разводку преобразователей на печатной 
плате. Если разводка выполнена правильно, то в целом это приводит 
к значительно меньшей площади петли и, что, собственно, и лежит 
в основе архитектуры Silent Switcher, взаимно компенсирующим маг-

Рис. 3. Контуры протекания больших токов, формирующие ЭМП  
в типовом понижающем DC/DC-преобразователе: 
а) упрощенное представление; б) на примере реального контроллера

а

б

Рис. 4. Компенсация магнитной составляющей поля ЭМП,  
использованная в архитектуре Silent Switcher. Показаны направления токов  
и векторы генерируемых ими магнитных полей согласно правилу буравчика



131

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

Разработка и конструирование

Рис. 5. Пример практического решения в виде понижающего DC/DC-преобразователя, выполненного на контроллере LT8614 архитектуры Silent Switcher.  
В основе архитектуры Silent Switcher лежит разделение «горячих петель» на две с замкнутыми магнитными полями

Рис. 6. Изменение внутренней топологии и корпусирования для контроллера DC/DC-преобразователя  
архитектуры Silent Switcher

Рис. 7. Форма импульса на силовом дросселе: а) до внедрения архитектуры Silent Switcher; б) после ее внедрения. 
Условия измерения: входное напряжение VIN = 8,4 В; выходное напряжение VOUT = 3,3 В; ток нагрузки ILOAD = 2,2 A

а б

нитным полям. Такая компенсация эквива-
лентна помещению DC/DC-преобразователя 
регулятора в цельный замкнутый экран.

Это решение в практической плоскости для 
архитектуры Silent Switcher имеет вид, пред-
ставленный на рис. 5. Для минимизации то-
ковых петель и создания компенсирующих 
магнитных полей изменению подверглась 
внутренняя топология, при этом измени-
лась и технология корпусирования (рис. 6), 
но размеры кристалла остались прежними.  
При этом габариты LТ8614 в корпусе QFN 
(с перевернутым кристаллом) составляют 
34 мм, такие же, как у LT8610 в корпусе MSOP 
без учета выводов, так что тут налицо пусть 
и небольшая, но экономия пространства.

Кроме вышеизложенных инноваций, имеет-
ся еще ряд решений, которые не раскрывались 
компанией Linear Technology и сегодня не рас-
крываются компанией Analog Devices и упоми-
наются только в общем контексте. Результатом 
этого комплексного подхода стало значитель-
ное улучшение формы импульса и карди-
нальное уменьшение «звона» — переходных 
процессов на вершине и спаде импульса, воз-
никающих вследствие наличия паразитных 
емкостей и индуктивностей [13]. Можно ска-
зать, что импульс стал практически идеальным 
(рис. 7). Это чрезвычайно благоприятно сказа-
лось и на уровне излучения собственных ЭМП, 
особенно в высокочастотной области спектра, 
и на эффективности, поскольку из-за более 
крутых фронтов снизились и коммутацион-
ные потери. Последнее позволило повысить 
мощность DC/DC-преобразователя за счет уве-
личения его выходного тока с 2,5 до 4 А. Что 
касается общего уровня ЭМП, то по сравне-
нию с базовой версией контроллера LT8610 он 
уменьшился примерно на 20 дБмкВ [13], что 
с большим запасом вписывается в пределы 
по излучению ЭМП, установленные стандар-
том CISPR22 для класса B.

Как можно видеть,  есть явный эф-
фект от использования архитектуры Silent 
Switcher, и он заключается в том, что ЭМП 
компенсируются, а площадь «горячих пе-
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Рис. 9. Блок-схема синхронного контроллера понижающего DC/DC-преобразователя LT8645S архитектуры Silent Switcher 2 с интегрированными компенсирующими конденсаторами

тель» при этом сокращается. Но разработ-
чики компании нашли еще один путь сни-
жения ЭМП, интегрировав конденсаторы, 
формирующие петли противофазного тока, 
непосредственно в корпус микросхемы 
контроллера, в том числе и конденсаторов 
вольтодобавки и фильтра по выходу вну-
треннего стабилизатора напряжения, так-
же играющих далеко не последнюю роль 
в формировании «горячих петель» при из-
лучении ЭМП (рис. 8), о чем шла речь в на-
чале статьи (рис. 3). Фактически в корпусе 
микросхемы мы имеем гибридное решение, 
выполненное на общей подложке.

Первым представителем архитектуры, по-
лучившей название Silent Switcher 2, является 
выведенный на рынок в 2017 году контрол-
лер понижающего DC/DC-преобразователя 
LT8640S. Он был разработан как дальнейшее 
развитие контроллера LT8614 архитектуры 
Silent Switcher. В это же время появилась 
и его более мощная версия — контроллер 
LT8645S/LT8646S [14], блок-схема которого 
показана на рис. 9.

По вполне понятным причинам инте-
грировать конденсаторы большой емкости 
в 32-выводной корпус LQFN размером всего 
64 мм достаточно сложно, поэтому разра-

ботчики ограничились одним конденсатором 
CVCC большой емкости 2,2 мкФ в качестве 
выходного для внутреннего стабилизатора 
и конденсатором CBST = 0,22 мкФ для вольто- 
добавки, а для замыкания «горячих петель» 
и формирования компенсирующего маг-
нитного поля ограничились емкостями 
CIN1 и CIN2 номиналом в 20 нФ, остальная 
емкость добавляется уже непосредственно 
на печатной плате. Для этого используют-
ся многослойные керамические конденсато-
ры типоразмера 0805 и номиналом 4,7 мкФ 
и более, хотя на практике применяют кон-
денсаторы емкостью до 0,47 мкФ. Впрочем, 
это в ряде случаев предоставляет определен-
ную гибкость. Что касается корпусирования 
и внутренней топологии, то, как и в случае 
с LT8614, разработчики отказались от про-
волочных выводов, выполнив все подклю-
чения через стойки (применена технология 
перевернутого кристалла), что вместе с ин-
тегрированной на общей подложке шиной 
заземления позволило использовать высокие 
скорости переключения, уменьшающие ком-
мутационные потери. Такое решение вместе 
с ноу-хау компании обеспечило рост КПД 
(рис. 10) до 96% при существенном сниже-
нии уровня собственного электромагнитно-
го излучения преобразователя. Как можно 
видеть на рис. 10, архитектура Silent Switcher 
не только не снижает эффективность конеч-

Рис. 8. Silent Switcher 2 — развитие архитектуры Silent Switcher за счет повышения интеграции  
и сокращения площади «горячих петель» для одноканального и двухканального контроллеров
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Рис. 12. Микромодуль LTM8053, использующий архитектуру Silent Switcher

Рис. 11. Сравнение влияния на уровень излучаемых ЭМП места расположения входного конденсатора для плат, использующих DC/DC-преобразователи архитектуры Silent Switcher 2

ного решения, но повышает ее и расширяет диапазон нагрузок, со-
храняя высокий КПД.

Весьма хорошо то, что конструктивные особенности архитектуры 
Silent Switcher 2 обеспечивают низкий уровень излучения независимо 
от схемы трассировки печатной платы, в том числе при использовании 
двухслойных плат. При этом уровень ЭМП (рис. 11) не становится 
критическим даже при удалении входного конденсатора на 3 см [15].

Как можно видеть на рис. 11, рассматриваемая архитектура не огра-
ничивается одноканальными вариантами DC/DC-преобразователей, 
с ее применением уже доступны и двухканальные решения в виде 
контроллера LT8650S, выполненные также в 32-выводном корпусе 
LQFN размером 64 мм. Кроме того, имеются и полностью закончен-
ные решения в виде модулей (рис. 12), например LTM8053, реализо-
ванный по технологии µModule, содержащий силовой дроссель и все 
элементы обвески.

Для использования микромодуля в конечном приложении необ-
ходимо подключение всего двух внешних конденсаторов типоразме-
ра 0805 (входной и выходной) и двух резисторов типоразмера 0603 

(установка рабочей частоты и выходного напряжения). При этом 
общая монтажная площадь решения не превышает 100 мм2, что при-
мерно вдвое меньше, чем у коммерчески доступных аналогичных 
модулей источников питания той же мощности. Благодаря архи-
тектуре Silent Switcher модуль имеет очень низкий уровень электро-
магнитных излучений и соответствует требованиям стандарта CISPR 
22 класса B, что допускает его применение в системах обработки сиг-
налов с высокой чувствительностью к шумам — например, в устрой-
ствах графического отображения информации и радиочастотных 
системах. Данные по µModule, выполненным на контроллерах архи-
тектуры Silent Switcher, имеются на сайте компании Analog Devices, их 
более детальное рассмотрение не входило в задачи настоящей статьи.

Что касается контроллеров DC/DC-преобразователей, исполь-
зующих архитектуру Silent Switcher первого и второго поколения, 
то в настоящее время разработчикам систем питания коммерчески 
доступны несколько вариантов, представленных в таблице.

Разработанные компанией Analog Devices под брендом Power by 
Linear микросхемы и модули архитектуры Silent Switcher 2 — это 
компактные, высокоскоростные синхронные контроллеры понижаю-
щих DC/DC-пре-образователей стабилизаторов напряжения с крайне 
низкими уровнями излучения ЭМП и широким диапазоном вход-
ных напряжений, в первую очередь предназначенные для автомо-

Рис. 10. Зависимость КПД и потерь от тока нагрузки для понижающего  
DC/DC-преобразователя с входным напряжением 12 В и выходным 5 В,  
выполненного на основе контроллера LT8645S архитектуры Silent Switcher 2
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бильных и транспортных применений. Эти 
стабилизаторы, разработанные с использо-
ванием архитектуры Silent Switcher второго 
поколения, минимизируют выбросы ЭМП 
и решают проблемы ЭМС, обеспечивая при 
этом высокий КПД даже при высоких рабо-
чих частотах переключения. Конструкция 
рассматриваемых в данной статье контрол-
леров включает встроенные развязывающие 
по высокой частоте конденсаторы, плоскость 
заземления, медные штырьки для подклю-
чения, что минимизирует переходные про-
цессы на фронтах импульсов, а это в свою 
очередь также снижает излучения ЭМП. 
Благодаря уже встроенным конденсаторам 
размещение на печатной плате DС/DС-
преобразователей, выполненных на базе рас-
смотренных контроллеров, стало менее 
критичным. Дополнительные возможности 
в части уменьшения ЭМП здесь открывают-
ся при использовании технологии размытия 
спектра, применение которой предусмотре-
но общим решением архитектуры всех кон-
троллеров от Analog Devices данного направ-
ления (рис. 13) [17].

Синхронные выпрямители, примененные 
в рассматриваемых контроллерах архитек-
туры Silent Switcher и Silent Switcher 2, при 
частоте переключения 2 МГц обеспечивают 
КПД до 95%. Стабилизация по пиковому 
току с минимальным временем включения 
30 нс позволяет реализовывать преобразо-
ватели с высокими коэффициентами пони-
жения при высоких частотах переключения. 
Этот режим предоставляет разработчикам 
возможность оптимизировать КПД, избегая 
критических, чувствительных к ЭМП полос 
частот. В режиме Burst Mode (генерация па-
чек импульсов) стабилизаторы имеют сверх-
низкий ток покоя и оказываются весьма эф-
фективным решением при питании очень 
малых нагрузок. Во всех режимах работы 
стабилизаторы архитектур Silent Switcher 2 

требуют крайне незначительной (на уровне 
чуть выше 100 мВ при токе 1 А) разницы 
между минимальным входным и выходным 
напряжениями.

Особенности общих конструктивных ре-
шений и ноу-хау, заложенные в контрол-
леры архитектуры Silent Switcher 2, гаран-
тируют низкие уровни излучения ЭМП, 
а также небольшое по занимаемой площа-
ди решение источника питания, исключая 
его критичность к компоновке печатной 
платы. Технические особенности и высокие 
характеристики контроллеров понижаю-
щих DC/DC-преобразователей архитектуры 
Silent Switcher 2 позволяют использовать эти 
устройства на любой печатной плате, упро-
стить решение конечного продукта и снизить 
риски нарушения требований по ЭМС даже 
при использовании двухслойных плат. n
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Примечание. Для приведенных контроллеров доступны демонстрационные платы,  
файлы для проектирования печатных плат и модели для симулятора LTpowerCAD.

наимено- 
вание

Число  
выходов

Диапазон  
входного 

 напряжения 
VIN, В

Выходной ток
Макс. кПД  

(2 МГц, VIN = 12 
В, VOUT = 5 В), %

Ток  
потреб- 
ления, 

мкА

Технические  
особенности

Тип  
и размеры  

корпуса

LT8650S 2 3–42
Два канала по 4 A, 

пиковый 6 A  
на каждый канал

94,6 6,2 Silent Switcher 2 6×4×0,94 мм  
LQFN 

LT8645S 1 3,4–65 8 A 94 2,5 Silent Switcher 2 6×4×0,94 мм  
LQFN 

LT8646S 1 3,4–65 8 A 94 2,5 Silent Switcher 2,  
внешняя компенсация

6×4×0,94 мм  
LQFN 

LT8643S 1 3,4–42 6 A постоянный, 
7 A пиковый 95 120 Silent Switcher 2,  

внешняя компенсация 
4×4×0,94 мм  

LQFN 

LT8640S 1 3,4–42 6 A постоянный, 
7 A пиковый 95 2,5 Silent Switcher 2 4×4×0,94 мм  

LQFN 

LT8609S 1 3–42 2 A постоянный, 
3 A пиковый 93 2,5 Silent Switcher 2 3×3×0,94 мм  

LQFN 

LT8641 1 3–65 3,5 A постоянный, 
5 A пиковый 94 2,5 Silent Switcher 3×4 мм  

QFN-18 

LT8640 1 3,4–42 5 A постоянный, 
7 A пиковый 95 2,5 Silent Switcher,  

Burst Mode
3×4 мм  
QFN-18 

LT8640-1 1 3,4–42 5 A постоянный, 
7 A пиковый 95 2,5 Silent Switcher,  

режим FCCM
3×4 мм  
QFN-18 

LT8614 1 3,4–42 4 A 94 2,5 Silent Switcher 3×4 мм 
QFN-18

Рис. 13. График излучения ЭМП для DC/DC-преобразователя, выполненного на контроллере LT8640S

www.mouser.com/pdfdocs/ACTSilentSwitcher.pdf
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Существует целый ряд приложений, в которых система питания должна 
не только обеспечивать высокую эффективность, но и соответствовать 
жестким требованиям ЭМС. новое поколение DC/DC-преобразователей 
от компании Analog Devices отличается минимальным уровнем собствен-
ных помех благодаря технологии Silent Switcher 2, которая подразуме-
вает интеграцию развязывающих конденсаторов прямо в микросхему 
регулятора напряжения. Примером такого решения является синхронный 
преобразователь LT8645S. Он обеспечивает нагрузку до 8 А в широком 
диапазоне входных напряжений 3,4–65 В и, кроме того, имеет встроенную 
функцию расширения спектра.

LT8645S — 
DC/DC-преобразователь  
Silent Switcher 2  
для малошумящих приложений

Импульсные DC/DC-преобразователи 
обеспечивают отличные показате-
ли эффективности в широком диа-

пазоне входных напряжений и выходных 
нагрузок. Это в первую очередь относится 
к синхронным преобразователям. К сожале-
нию, расплатой за высокий КПД становится 
усложнение схемной реализации и высокий 
уровень собственных помех.

С другой стороны, именно приемлемые 
показатели электромагнитной совмести-
мости служат гарантией надежной работы 
сложных электронных систем. Помехи, 
создаваемые одним блоком, не должны ме-
шать нормальному функционированию 
остальных блоков. В частности, электрон-
ные модули, работающие в составе автотрак-
торной техники, должны отвечать жестким 
требованиям соответствующих стандартов. 
Например, ГОСТ 33991-2016 определяет 
требования к уровню кондуктивных по-

мех электрооборудования автомобильных 
транспортных средств, а ГОСТ Р 51318.25-
2012 (СИСПР 25:2008) задает ограничения 
на генерацию ВЧ-помех.

Опыт показывает, что уровень собствен-
ных шумов определяется не только параме-
трами DC/DC-преобразователя, но и выбо-
ром компонентов, а также качеством ком-
поновки и разводки печатной платы. Так, 
в традиционных импульсных регуляторах 
огромное значение имеет выбор и распо-
ложение развязывающих конденсаторов 
(рис. 1). Конденсатор CIN должен обеспечи-
вать минимальный импеданс контура вход-
ного тока. Этого можно добиться только при 
одновременном выполнении двух условий. 
Во-первых, если для развязки используются 
конденсаторы с минимальным последова-
тельным сопротивлением ESR, например ке-
рамические чип-конденсаторы с диэлектри-
ком X7R. Во-вторых, если эти конденсаторы 

расположены максимально близко от выво-
да микросхемы. Аналогичные требования 
предъявляются к конденсатору на входе пи-
тания контроллера (СVCC) и бутстрепному 
конденсатору (CBST).

К сожалению, даже эти, казалось бы, про-
стые правила не всегда удается выполнить. 
Однако производители интегральных им-
пульсных преобразователей стараются упро-
стить жизнь пользователям и постоянно со-
вершенствуют свои микросхемы и техноло-
гии. Например, компания LinearTechnology 
(недавно вошедшая в состав Analog Devices) 
предложила технологию Silent Switcher 2.

DC/DC-преобразователи, использующие 
Silent Switcher 2, имеют встроенные конден-
саторы CIN, СVCC и CBST. Это дает сразу 
несколько преимуществ, в том числе обе-
спечение минимального импеданса на со-
ответствующих входах микросхемы и, как 
следствие, улучшение шумовых показателей, 
уменьшение количества внешних компонен-
тов, сокращение места, занимаемого на пе-
чатной плате.

Примером высокой эффективности тех-
нологии Silent Switcher 2 является понижаю-
щий синхронный DC/DC-преобразователь 
LT8645S. Наличие встроенных конденсато-
ров в LT8645S позволяет минимизировать 
уровень кондуктивных и ВЧ-помех. Кроме 
того, для улучшения показателей ЭМС 
у LT8645S есть встроенная функция расши-
рения спектра.

Обзор DC/DC-преобразователя 
LT8645S

LT8645S — синхронный понижающий 
DC/DC-преобразователь с токовым управ-
лением и широким диапазоном вход-
ных напряжений 3,4–65 В. Максимальная 

Рис. 1. Расположение развязывающих емкостей и бутстрепного конденсатора имеет большое значение с точки зрения 
ЭМС
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Рис. 2. Внутренняя структура LT8645S

выходная нагрузка LT8645S достигает 
8 А. Основные характеристики LT8645S 
приведены в таблице.

Как было сказано выше, преобразо-
ватель LT8645S выполнен по технологии 
Silent Switcher 2 и отличается наличием 
встроенных конденсаторов: CIN1, CIN2, 
CVCC, CBST (рис. 2). Входные конденсато-
ры CIN1 и CIN2 номиналом 20 нФ гаран-
тируют минимальный импеданс контура 
входного тока и эффективную высокоча-

стотную развязку. Схожие преимущества 
обеспечивает конденсатор CVCC емкостью 
2,2 мкФ. Критичная с точки зрения помех 
цепь бутстрепного конденсатора также 
оказывается скрытой внутри корпуса пре-
образователя, что значительно упрощает 
жизнь разработчикам. Наличие интегриро-
ванных конденсаторов существенно улуч-
шает показатели ЭМС конечных устройств 
и значительно упрощает разводку печат-
ной платы.

LT8645S использует синхронную понижа-
ющую топологию. Рабочая частота преобра-
зователя задается одним внешним резисто-
ром и лежит в диапазоне 200 кГц – 2,2 МГц. 
Следует отметить, что широкий диапазон 
частот позволяет обеспечивать соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р 51318.25-2012  
(СИСПР 25:2008). Дело в том, что согласно 
этому стандарту необходимо избегать ис-
пользования частот, отведенных для AM- 
и FM-приемников. То есть в идеале — выби-
рать частоту коммутации либо менее 530 кГц 
(AM-модуляция), либо выше 1,8 МГц (FM-
модуляция).

Кроме того, LT8645S имеет встроенную 
функцию расширения спектра. При подклю-
чении вывода SYNC/MODE к выводу INTVCC 
частота коммутации силовых ключей начина-
ет автоматически линейно изменяться в диа-
пазоне 0–20% от заданного значения. Частота 
модуляции при этом составляет 2,5 кГц. 

Расширение спектра дополнительно улучша-
ет шумовые показатели LT8645S. Подробнее 
об этом речь пойдет далее.

Среди важных достоинств LT8645S мож-
но отметить высокую эффективность, в том 
числе и при малой нагрузке. Встроенные си-
ловые ключи M1 и М2 обеспечивают мини-
мальные потери проводимости за счет низ-
кого собственного сопротивления. Типовое 
сопротивление верхнего транзистора M1 со-
ставляет 36 мОм, а сопротивление нижнего 
транзистора М2 — 25 мОм. Низкие динами-
ческие потери обеспечиваются минималь-
ным временем коммутации силовых ключей 
(включение 40 нс, выключение 80 нс) и нали-
чием сразу двух режимов для работы с малы-
ми выходными токами (Burst Mode и Pulse-
Skipping Mode).

Режим Burst предусмотрен для полу-
чения минимального уровня потребления 
от 1,7 мкА. При этом встроенный генератор 
преобразователя отключается. Выходной 
конденсатор заряжается в течение коротких 
импульсов, а частота коммутации полно-
стью определяется нагрузкой.

В режиме Pulse-Skipping минимизация по-
требления достигается за счет пропуска им-
пульсов при малой нагрузке. При этом схема 
тактирования остается активной и частота ком-
мутации кратна выбранной частоте. Нужно 
отметить, что уровень потребления в режиме 
Pulse-Skipping выше, чем в режиме Burst.

Таблица. Характеристики синхронного  
DC/DC-преобразователя LT8645S

Параметр LT8645S

Режим работы ШИМ с ОС по току
Диапазон входных напряжений VIN, В 3,4–65

Выходной ток IOUT max, А 8
Диапазон рабочих частот, кГц 200–2200

Сопротивление верхнего транзистора, 
мОм 36

Сопротивление верхнего транзистора, 
мОм 25

Расширение спектра, % 20
Частота модуляции частоты коммутации, 

кГц 2,5 

Диапазон рабочих температур, °C –40…+125
Корпус 6×4 мм LQFN-32

Внешняя синхронизация есть
Настройка выходного напряжения есть

Настройка плавного запуска есть
Функция PGOOD есть

Настройка рабочей частоты есть
Защита OV/UV есть

Защита от перегрева есть
Защита от перегрузки по току есть
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Рис. 5. Кондуктивные помехи LT8645S на примере оценочной платы DC2468A 
с дополнительным входным фильтром

Рис. 6. ВЧ-помехи LT8645S на примере оценочной платы DC2468A  
с дополнительным входным фильтром отвечают требованиям CISPR25 Class 5

Преобразователи LT8645S имеют традици-
онный набор защитных функций: от пере-
грева, просадок напряжения, перенапряже-
ний, перегрузок по току.

Также LT8645S позволяет выполнять на-
стройку длительности плавного запуска 
с помощью внешнего конденсатора и кон-
тролировать готовность выходного напряже-
ния через выход PG (функция Power Good).

Типовые схемы включения 
LT8645S

Типовая схема включения LT8645S имеет 
важное отличие от типовых схем включения 
традиционных преобразователей (рис. 3). 
Как уже было сказано, высокочастотные 
развязывающие конденсаторы CIN1, CIN2, 
CVCC, а также бутстрепный конденсатор 
CBST уже помещены внутри микросхемы. 
Поэтому от разработчика потребуется толь-
ко добавить внешние низкочастотные кон-
денсаторы большой емкости, последователь-
ное сопротивление ESR которых оказывается 
некритичным.

Корпус LT8645S имеет два вывода VIN. 
На каждом входе рекомендуется разместить 
по одному керамическому чип-конденсатору 
0,47 мкФ (X7R или X5R). Еще один общий 
конденсатор 4,7 мкФ следует поместить 
на входе схемы.

Емкость выходного конденсатора и дрос-
сель фильтра выбирают исходя из требова-
ний приложения.

Выходное напряжение схемы задается 
с помощью традиционного резистивного де-
лителя R1, R2:

R1 = R2(Vout/0,97 В – 1).

На рис. 3 R1 = 1 МОм, R2 = 243 МОм (вы-
ходное напряжение 5 В).

Задание рабочей частоты fSW в LT8645S вы-
полняется с помощью внешнего резистора RT:

RT = 46,5/fSW–5,2.

На рис. 3 для получения частоты 500 кГц 
выбран резистор RT = 88,7 кОм.

Главным преимуществом LT8645S явля-
ется низкий уровень собственных шумов. 
Кроме встроенных конденсаторов, для до-
полнительного улучшения показателей ЭМС 
предлагается использовать функцию рас-
ширения спектра, которая активируется при 
подключении вывода SYNC/MODE к выво-
ду INTVCC (рис. 4).

После активации функции расширения 
спектра частота коммутации начинает ли-
нейно изменяться в диапазоне 0–20% от за-

данного значения. Например, если с помо-
щью резистора RT задана частота 1 МГц, 
то модуляция будет производиться в диапа-
зоне 1–1,2 МГц.

Расширение спектра позволяет сгла-
дить пики на шумовой частотной харак-
теристике. Это касается как кондуктивных 
помех (рис. 5), так и ВЧ-помех (рис. 6). 
Представленные характеристики полу-
чены при тестировании отладочной пла-
ты DC2468A. При этом LT8645S обеспе-
чивает выполнение жестких требований 
CISPR25 Class 5.

Рис. 3. Типовая схема включения LT8645S с фиксированной рабочей частотой

Рис. 4. Типовая схема включения LT8645S с расширением спектра рабочей частоты
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Рис. 7. КПД DC/DC-преобразователя LT8645S в широком спектре нагрузок Рис. 8. КПД DC/DC-преобразователя LT8645S в диапазоне малых нагрузок

Важным достоинством LT8645S являются 
высокие показатели эффективности.

Анализ эффективности LT8645S

Благодаря синхронной топологии, низ-
кому сопротивлению встроенных силовых 
ключей и минимальному времени коммута-
ции преобразователи LT8645S обеспечива-
ют высокую эффективность 95% (и выше) 
в широком диапазоне нагрузочных токов 
(рис. 7).

Для импульсных преобразователей напря-
жения диапазон малых токов считается наи-
более критичным с точки зрения КПД. Для 
повышения эффективности при малой на-
грузке в LT8645S применяются режимы Burst 
и Pulse-Skipping (рис. 8). Они позволяют под-
держивать высокий КПД около 90% даже 
при выходном токе 100 мА.

Для подтверждения высокой эффектив-
ности LT8645S следует обратиться к данным, 
полученным в ходе испытаний отладочной 
платы DC2468A. В частности, при полной на-
грузке 8 А и входном напряжении 12 В повы-
шение температуры корпуса LT8645S соста-
вило 50 °C. Это вполне приемлемый резуль-
тат с учетом широкого рабочего диапазона 
температур –40…+125 °C.

Широкий рабочий диапазон напряжений, 
высокая эффективность, отличные показатели 
ЭМС делают DC/DC-преобразователи LT8645S 
привлекательными в первую очередь для ав-
томобильных приложений, предъявляющих 
жесткие требования к уровню собственных по-
мех. Однако LT8645S будут интересны и для 
промышленных источников питания, а также 
для различных PoL-систем, например в теле-
коммуникационном оборудовании.

Заключение

Понижающий синхронный DC/DC-
преобразователь LT8645S служит примером 
высокой эффективности технологии Silent 
Switcher 2, направленной на ограничение 
уровня собственных помех. Благодаря встро-
енным входным конденсаторам и бутстреп-
ному конденсатору LT8645S отвечает жест-
ким требованиям современных стандартов 
ЭМС, например CISPR25. Кроме того, для 
улучшения шумовых показателей в LT8645S 
реализована встроенная функция расшире-
ния спектра.

Дополнительным преимуществом 
LT8645S является высокая эффективность, 
обеспеченная синхронной топологией, ми-
нимальными сопротивлениями интегриро-

ванных силовых ключей, а также наличием 
сразу двух режимов для работы с малыми 
выходными токами (Burst Mode и Pulse-
Skipping Mode).    n

Литература
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Рис. 9. Изменение температуры корпуса  
DC/DC-преобразователя LT8645S  
на примере оценочной платы DC2468A

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 9'2018
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Электромагнитные помехи
импульсных преобразователей

В статье рассматриваются дифференциальные и синфазные помехи, соз-
даваемые импульсными AC/DC- и DC/DC-преобразователями. Показаны 
основные источники помех и пути их распространения. Приводятся не-
которые рекомендации для уменьшения помех, в частности с помощью 
входных фильтров электромагнитных помех.
Рассмотрены механизмы формирования кондуктивных помех, создавае-
мых импульсными AC/DC- и DC/DC-преобразователями. Даны способы 
уменьшения электромагнитных помех, создаваемых импульсными AC/
DC- и DC/DC-преобразователями. кратко описываются схемотехнические 
приемы, даются рекомендации по разработке топологии печатных плат.

Георгий БОкОВ, 
Georg.Bokovvv@yandex.ru

Введение

При сертификационных испытаниях гото-
вого изделия нередко возникают проблемы 
при испытаниях на электромагнитную со-
вместимость (ЭМС). Найти быстрое и без-
болезненное решение этих проблем для го-
тового изделия далеко не всегда возможно. 
Следовательно, лучше уже на этапе разра-
ботки принять все возможные меры по удо-
влетворению требований стандартов.

Одним из главных источников помех яв-
ляются DC/DC- и AC/DC-преобра зователи. 
Существует несколько способов уменьше-
ния коммутационных помех, создаваемых 
преобразователем. К ним относятся: приме-
нение помехоподавляющих компонентов, 
увеличение длительности фронтов комму-
тации силовых ключей, использование то-
пологии силовых каскадов с аккумулиро-

ванием энергии индуктивности рассеяния 
трансформаторов, оптимальная топология 
печатной платы.

Требования к ЭМС задаются стандартами 
CISPR (Международный специальный ко-
митет по радиопомехам) и EN (Европейские 
нормы). Электронное оборудование, как 
правило, подпадает под действие стандартов  
EN 55022/CISPR 22 и EN 55032/CISPR 32,  
которым соответствуют российские стандар-
ты ГОСТ 30805.22–2013 [1] и ГОСТ CISPR 
32–2015 [2]. На рис. 1 в качестве примера 
приведены нормируемые уровни кондуктив-
ных помех в стандарте ГОСТ 30805.22–2013 
(CISPR 22:2006) для оборудования классов А  
(рис. 1а) и Б (рис. 1б).

При испытаниях необходимо изолиро-
вать испытываемую схему от сети. С этой 
целью используется эквивалент сети LISN, 
который стабилизирует полное сопротивле-

ние сети и «отрезает» испытываемый при-
бор от помех и нестабильности импеданса 
сети. Электрическая схема испытаний пока-
зана на рис. 2. Как видно из рисунка, схема 
LISN, по сути, представляет собой П-фильтр. 
Величина индуктивности 50 мкГн характер-
на для индуктивности сети.

Дифференциальные и синфазные 
шумы и помехи

Создаваемые преобразователем помехи 
удобно разделить на дифференциальные 
и синфазные. Соответственно и токи, кото-
рые создают эти помехи, также разделяются 
на дифференциальные и синфазные. На рис. 3  
упрощенно показаны понижающий и повы-
шающий DC/DC-преобра зователи и токи, 
образующие дифференциальные и синфаз-

Рис. 1. Уровни кондуктивных помех в стандарте ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) для оборудования классов А и Б
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Рис. 2. Электрическая схема испытаний на ЭМС

Рис. 3. Токи дифференциальных и синфазных помех в а) понижающих; б) повышающих преобразователях

Рис. 4. а) контур синфазного тока в изолированном преобразователе; б) эквивалентная схема контура синфазного тока
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ные помехи. Контуры дифференциальных 
токов IDM выделены синим цветом, а син-
фазных токов ICM — красным. Синфазные 
токи протекают через паразитные емкости 
между силовыми шинами питания и земли 
преобразователей.

Дифференциальные токи помех образуются 
при коммутации силовых ключей. Они про-
текают по силовым шинам питания L1 и земли 
L2. Генерируемые этими токами помехи тем 
больше, чем больше скорость изменения тока 
dI/dt и меньше импеданс контура. Источником 
этих помех является и несинусоидальная фор-
ма тока, порождающая высшие гармоники. 
Эти помехи отчасти ослабляются входным 

конденсатором CIN, но эквивалентная после-
довательная индуктивность (ESL) и эквива-
лентное последовательное сопротивление ESR 
конденсатора не позволяют полностью изба-
виться от этих помех.

Токи синфазных помех протекают че-
рез паразитные емкости между линиями L1, 
L2 и землей. Их величина тем больше, чем 
больше скорость изменения напряжения dV/dt.  
В случае неизолированного преобразователя 
величина синфазных токов, главным обра-
зом, зависит от dV/dt в узле переключения 
преобразователя.

Паразитные емкости в этом случае опре-
деляются, в основном, емкостями между 

корпусом прибора, металлическим кор-
пусом силового ключа и между корпусом 
теплоотвода. Паразитные емкости могут 
образоваться между жгутом сетевых про-
водов, идущих от входного разъема к плате 
с преобразователем, и корпусом прибора.  
Синфазные токи помех обычно значитель-
но меньше дифференциальных, но площадь 
контура, по которому протекают токи син-
фазных помех, больше. Фактически этот 
контур представляет собой антенну, и пото-
му справиться с этими токами сложнее.

На рис. 4 показаны контуры диффе-
ренциальных и синфазных токов помех 
для изолированного преобразователя. 
Синфазный ток протекает через межоб-
моточную емкость преобразователя CPS, 
а путь обратного тока образуется через па-
разитную емкость между вторичной сторо-
ной и корпусом прибора.

Эквивалентная схема контура синфазно-
го тока показана на рис. 4б. Заметим, что 
на рис. 4 показана упрощенная схема. В ней 
не учтены емкости силовых MOSFET и вы-
прямительных диодов, емкость дросселя вы-
ходного фильтра. Столь строгое разделение 
помех на дифференциальные и синфазные 
несколько условно, хотя и значительно упро-
щает анализ. Например, дифференциальные 
помехи из-за несимметричности линий мо-
гут переходить в синфазные.

Эквивалентная электрическая схема рас-
пространения и измерения помех показана 
на рис. 5. Схема состоит из трех частей: ис-
точник помех с выходными импедансами 
ZS1, ZS2, ZSС; линия распространения помех 
с импедансами ZP1, ZP2, ZPС и приемник по-
мех LISN с 50-Ом сопротивлениями, по па-
дению напряжения на которых и измеряются 
помехи. Величина дифференциальной по-
мехи определяется из выражения:

 .

Величина синфазной помехи вычисляется 
из соотношения:

 .

Разделение помехи на синфазную и диф-
ференциальную составляющие необходи-
мо для того, чтобы скорректировать схему, 
в частности для построения фильтра элек-
тромагнитных помех — ЭМП-фильтра. 
Простой пример схемной реализации упо-
мянутых выше выражений показан на рис. 6.  
Для реализации этой схемы следует выбрать 
широкополосный трансформатор. В про-
тивном случае результаты будут искаже-
ны. Подобные трансформаторы выпуска-
ются несколькими компаниями, например 
Coilcraft и Bourns.

Рис. 5. Эквивалентная электрическая схема распространения и измерения помех

Рис. 6. Схема измерения синфазных и дифференциальных помех
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Поскольку импеданс источника и линии 
передачи синфазного шума носит явно вы-
раженный емкостной характер, с увеличе-
нием частоты он уменьшается. Импеданс 
источника дифференциального шума име-
ет резистивный или индуктивной характер 
и возрастает при увеличении частоты. Для 

уменьшения шума требуется либо умень-
шить его величину в источнике шума, 
либо увеличить импеданс линии распро-
странения шума с помощью фильтров или 
других шумоподавляющих компонентов, 
например ферритовых бусин. Для умень-
шения синфазного шума необходимо так-

же уменьшить величину dV/dt в узле пере-
ключения преобразователя.

Традиционный способ подавления помех 
во входной цепи преобразователя заключа-
ется в использовании пассивных фильтров. 
Желательно установить эти фильтры в цепи 
переменного тока, но если такая возможность 

Рис. 7. Пассивный ЭМП-фильтр синфазных и дифференциальных помех

Рис. 8. Выходной силовой каскад синхронного понижающего преобразователя без учета паразитных индуктивностей
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отсутствует, следует установить их в цепи вы-
прямленного напряжения. Заметим, что при 
установке пассивного фильтра в цепь постоян-
ного напряжения магнитные сердечники дрос-
селя не перемагничиваются по полной петле 
гистерезиса, и потому следует выбирать дрос-
сели с запасом по току насыщения.

На рис. 7а показан пример фильтра, в ко-
тором совмещены фильтры дифференци-

альных и синфазных помех. На рисунках 
6б–в из этого фильтра вычленены цепи 
фильтрации дифференциальных помех 
(рис. 7б) и цепи фильтрации синфазных 
помех (рис. 7в). Помимо компонентов для 
фильтрации помех в этой схеме присут-
ствует выпрямительный мост, установлен-
ный за ним сглаживающий конденсатор CIN 
и ограничитель перенапряжения D1.

Дроссели LCM представляют собой две 
магнитосвязанные обмотки на одном сердеч-
нике. Учитывая, что токи синфазных помех 
в линиях L1 и L2 текут в одном направлении, 
обмотки включены согласно, чтобы магнит-
ные потоки от этих токов суммировались 
и индуктивность дросселя возрастала. При 
малых дифференциальных помехах в каче-
стве дросселей LDM можно использовать 

Рис. 9. Выходной силовой каскад синхронного понижающего преобразователя с учетом паразитных индуктивностей

Рис. 10. Гармонический состав идеального импульса напряжения в узле переключения
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индуктивность рассеяния дросселей LCM. 
В этом случае дроссели LDM не должны 
быть экранированными. Если дифференци-
альные помехи велики, лучше использовать 
дискретные дроссели LDM.

Конденсаторы CX1 и CX2 принадле-
жат фильтру дифференциальных помех, 
а CY1 и CY2 — фильтру синфазных помех. 
В ЭМП-фильтрах должны использоваться 
специальные помехоподавляющие конден-
саторы, которые разделяются на классы X 
и Y. Конденсаторы класса X включаются меж-
ду фазами или между фазой и нулем. В рас-
сматриваемом примере (рис. 6) они включе-
ны между линиями L1 и L2. Конденсаторы 
класса Y включаются между фазами и корпу-
сом. В примере на рис. 6 они включены между 
линиями L1, L2 и корпусом.

Конденсаторы класса X делятся на два 
подкласса – X1 и X2. Конденсаторы под-
класса X1 используются в трехфазных це-
пях. Их рабочее напряжение составляет 
400–630 В. Они должны выдерживать вспле-
ски напряжения до 4 кВ. Конденсаторы под-
класса X2 применяются в однофазных цепях. 
Их рабочее напряжение обычно не превы-
шает 300–310 В, и они должны выдерживать 
всплески напряжения до 2,5 кВ.

Конденсаторы класса Y делятся на три 
подкласса – Y1, Y2 и Y4. Рабочее напря-
жение обоих подклассов не превышает 
500 В. Конденсаторы подкласса 1 должны вы-
держивать всплески перенапряжения до 5 кВ,  
а подкласса 2 – до 8 кВ. К конденсаторам под-
класса Y4 требования значительно ниже. Их 
рабочее напряжение не превышает 150 В, 
и они должны выдерживать всплески напря-
жения до 2,5 кВ [3]. 

При разработке топологии печатной 
платы необходимо выявить цепи, гене-
рирующие помехи. К таковым относят-
ся проводники с высокой скоростью из-
менения токов и напряжений. На рис. 8  
показан выходной силовой каскады син-
хронного понижающего преобразователя без 
учета паразитных индуктивностей.

Красным фоном на рис. 8 выделена об-
ласть, которую образует контур из сило-
вых ключей и входного конденсатора. 
Поскольку в этой области протекают сило-
вые токи, пульсирующие с частотой ком-
мутации ключей, иногда ее называют го-
рячей областью. Контуры, в которых про-
текает ток затвора, обозначены цифрами 
2 и 3. В контур затвора верхнего силового 
ключа также включена бутстрепная цепь 

из резистора RBOOT, конденсатора CBOOT, 
диода DBOOT.

На рис. 9 показан этот же преобразователь, 
но с учетом всех паразитных индуктивно-
стей проводников, выводов корпусов микро-
схем, ключей и емкости силовых ключей. 
Красным цветом на рис. 9 выделены токи, 
протекающие в цепи затворов силовых 
ключей. Синим цветом выделены силовые 
контуры, а стрелками зеленого цвета обозна-
чены узлы с высокой скоростью изменения 
напряжения dV/dt.

Помехи появляются из-за высокой скоро-
сти изменения напряжений или токов и рас-
пространяются посредством электрического 
или магнитного поля, соответственно. Они 
трансформируются в кондуктивные и в ра-
диопомехи. Топология печатной платы опре-
деляет площадь и конфигурацию описанных 
выше контуров, а, следовательно, и уровень 
излучаемых помех.

Суммарная индуктивность горячей обла-
сти (область 1 на рис. 8) определяется следу-
ющим соотношением:

LLOOP = LPCB1 + LPCB2 + LD1INT + LD2EXT +  
+ LD2INT + LS2INT + LS2EXT + LCIN,

где LD — суммарная индуктивность кон-
тура; LLOOP, LPCB1 и LPCB2 — индуктивно-
сти проводников печатной платы; LD1INT 
и LD2EXT — индуктивности стока, соответ-
ственно, внутри кристалла и внешнего вывода;  
LS2INT + LS2EXT — индуктивность истока, соот-
ветственно, внутри кристалла и внешнего вы-
вода; LCIN — эквивалентная последовательная 
индуктивность входного конденсатора CIN.

Вид шума и помех Преобладающий источник шума 
и помех

Частотный 
диапазон Вид помех

низкочастотные помехи гармоники частоты коммутации 150 кГц…50 МГц кондуктивные

широкополосные помехи звон при замыкании/
размыкании силовых ключей 50–200 МГц кондуктивные 

и радиопомехи

высокочастотные помехи восстановление обратной характеристики диода свыше 200 МГц радиопомехи

Таблица. Типы шумов и помех преобразователя

Рис. 11. Форма импульса напряжения в узле переключения с учетом паразитных контуров
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Заметим, что в состав индуктивности кон-
тура затвора входит индуктивность истока 
верхнего ключа Q1. На ней в процессе замы-
кания ключа Q1 при нарастании тока инду-
цируется напряжение обратной полярности 
по отношению к напряжению управления 
затвором. Таким образом, напряжение, появ-
ляющееся на индуктивности истока, препят-
ствует росту напряжения затвора, затягивает 
открытие ключа и увеличивает коммутаци-
онные потери.

Для уменьшения индуктивности необхо-
димо не только уменьшить цепи, выделен-
ные на рис. 8–9, но и путь обратного тока 
через слой земли. Этот слой не должен иметь 
существенных разрывов и прорезей, удлиня-
ющих путь обратного тока.

Входная CISS, выходная COSS емкости и ем-
кость обратной связи CRSS определяются сле-
дующими соотношениями:

CISS = CGS + CGD,

COSS = CDS + CGD,

CRSS = CGD,

где CGS — емкость затвор–исток; CGD — ем-
кость затвор–сток; CDS — емкость сток–исток.

Значительное влияние на коммутацию 
оказывает процесс восстановления обратной 
характеристики диода DB1, следствием ко-
торого являются всплески тока на ключе Q1  
в процессе открытия. Эти всплески схожи 

с всплесками тока при заряде емкости COSS2, 
поэтому эффект от их действия часто оце-
нивается в совокупности. Шумы и помехи, 
создаваемые преобразователем, удобно раз-
делить на три составляющие, как показано 
в таблице.

Однако даже в случае идеального переклю-
чения без упомянутых выше помех преобра-
зователи создают шум из-за несинусоидаль-
ной формы токов и напряжений. Учитывая, 
что производители ЭМП-фильтров приво-
дят ослабление фильтра на разных частотах, 
для корректного выбора ЭМП-фильтров 
желательно хотя бы в первом приближении 
оценить гармонический состав помех пре-
образователя в зоне низкочастотных помех 
(см. табл.).

На рис. 10 слева показан импульс на-
пряжения при идеальной коммутации 
без «звона» и «хвостов». Справа на рис. 10  
показаны огибающие гармоник при разло-

жении импульса напряжения в ряд Фурье. 
Амплитуда k-й гармоники вычисляется 
по формуле:

   

,

где Ak — амплитуда гармоники; k — номер 
гармоники; tR = tF — длительность фрон-
та нарастания и спада импульса напряже-
ния; TSW — период следования импульсов;  
D = t1/(TSW – t1) — длительность импульса 
на уровне 0,5.

Индуктивность LLOOP контура вызы-
вает дополнительные выбросы на фрон-
тах импульса коммутации, которые при-
водят к увеличению помех в диапазоне 
50–200 МГц. Уменьшение площади петли 

Рис. 12. Экранирование четырехслойной печатной платы двумя заземляющими слоями

Рис. 13. Результаты измерения радиопомех для экранирования, показанного на рис. 12



147

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

Разработка и конструирование

приводит и к уменьшению индуктивности. 
Кроме того, следует учесть, что петля создает 
не только кондуктивные помехи, но также 
является излучающей антенной. Для мини-
мизации излучения используется земляной 
слой, экранирующий петлю.

Следует также иметь в виду возможность 
резонанса в цепи, состоящей из входно-
го конденсатора CIN и выходного фильтра. 
Этот резонансный контур может возникнуть 
из-за паразитной емкости дросселя выход-
ного фильтра. Следовательно, при подборе 
дросселя фильтра выбирается дроссель с ми-
нимальной эквивалентной параллельной 
емкостью, т. е. с максимальным значением 
собственной резонансной частоты SFR.

При выборе конденсатора CIN при прочих 
равных условиях следует отдать предпочте-
ние конденсатору с большей частотой SFR. 
В этом случае резонансная частота контура 
станет очень большой, достигнув многих со-
тен МГц или ГГц. При такой частоте в значи-
тельной степени проявится поверхностный 
эффект в проводниках, что приведет к уве-
личению их сопротивления, следовательно, 
к возрастанию коэффициента демпфирова-
ния и подавления колебаний.

Рассмотрим подробнее процессы в узле 
коммутации преобразователя. На рис. 10 мы 
оценили низкочастотные помехи (см. табл.), 
возникающие из-за несинусоидальной формы 
напряжения в узле коммутации. При этом мы 
пренебрегли звоном на фронтах, возникаю-
щим из-за паразитных резонансных контуров. 
На рис. 11 во всех подробностях показан им-
пульс напряжения в узле коммутации. Звон 
на фронтах зависит от паразитных элементов. 
При правильно разработанной топологии дли-
тельность переходного колебательного про-
цесса не превышает одного–двух периодов. 
Заметим, что при определении коэффициента 
демпфирования β в состав RLOOP входит так-
же сопротивление открытого канала силового 
ключа RDS(ON).

Колебания (звон) на фронтах возникают 
в паразитном резонансном контуре, образо-
ванном индуктивностью петли LLOOP и ем-
костями силовых ключей. На рис. 11 справа 
приведены упрощенные эквивалентные схе-
мы этих паразитных контуров для отрезков 
времени, когда силовые ключи Q1 и Q2 зам-
кнуты. В первом приближении величину па-
разитной индуктивности можно определить 
из соотношения:

 

.

Нормативные требования к радиопомехам 
и условия их измерения приведены в [4]. Для 
уменьшения радио помех требуется прибег-
нуть к тем же средствам, что и к описанным 
ранее для уменьшения кондуктивных помех. 
Как бы то ни было, для уменьшения излу-
чаемых помех применяется специфическое 

средство – клетка Фарадея или, как принято 
чаще говорить, экранирование с помощью 
слоев земли на печатной плате

На рис. 12 [5] приведен вариант экрани-
рования четырехслойной печатной платы 
тремя заземляющими слоями, а на рис. 13  
показаны результаты измерения радиопо-
мех для такого экранирования. На этом же 
рисунке показаны максимально допусти-
мые уровни излучаемых помех по стандарту 
CISPR 22 (ГОСТ 30805.22–2013). Как видно 
из рисунка, максимальная амплитуда излу-
чаемых помех составила 28,5 дБмкВ/м.

Эффективность экранирования зависит 
от формы экрана. Например, при разры-
ве в экранирующих земляных слоях мак-
симальный уровень помех составил уже 
33,5 дБмкВ/м, тогда как при полном отсут-
ствии экрана уровень помех немногим уве-
личился и составил 34 дБмкВ/м.

В качестве практического примера вы-
берем для рассмотрения неизолированный 
понижающий DC/DC-преобразователь. 
Преобразователь этого типа наиболее часто 
встречается на практике. Его упрощенная 
схема показана на рис. 14. Красным цветом 
на рис. 14 выделен контур с высокой скоро-
стью изменения тока di/dt, протекающего че-
рез силовые ключи Q1 и Q2. Синим цветом 
на этом же рисунке выделен контур с высо-
кой скоростью изменения тока di/dt драй-
веров затворов. И, наконец, в проводнике, 
отмеченном малиновым цветом, скорость 
изменения напряжения dv/dt тоже высока.

Для минимизации помех необходимо 
уменьшить площадь упомянутых контуров 
и длину проводника с высоким значением 
dv/dt. Вернемся к рисунку 11; на нем пока-
заны эквивалентные схемы контуров при 
открытом и закрытом состоянии ключа Q1, 
которые представляют собой последова-
тельные резонансные цепи, а также показан 
импульс напряжения в точке коммутации 
SW. Колебания (звон) на фронтах обуслов-
лены колебательным переходным процессом 
в контурах.

Колебания возникают при выполнении 
условия β<1, где β = RLOOP/2LLOOP; RLOOP 

и LLOOP – соответственно, сопротивление 
и индуктивность контура.

Чем лучше выполняется неравенство,  
тем больше проявляется колебательный про-
цесс и тем ближе частота колебания к резо-
нансной частоте контура. Таким образом, 
необходимо максимально уменьшить индук-
тивность рассеяния контура, для чего следу-
ет минимизировать его площадь. При этом 
уменьшится и сопротивление контура, но его 
величина ограничена снизу сопротивлением 
открытого канала ключа RDS(ON), выходным 
сопротивлением источника VIN, в состав кото-
рого входит и эквивалентное последователь-
ное сопротивление ESR входного сглажива-
ющего конденсатора CIN, и сопротивлением 
проводников печатной платы. Причем по-
следнее вызвано в основном поверхностным 
эффектом, т. е. это сопротивление возрастает 
с увеличением частоты. Учитывая, что при 
уменьшении индуктивности увеличивается 
резонансная частота, возрастет и сопротивле-
ние проводников из-за поверхностного эф-
фекта. Следовательно, увеличится и коэффи-
циент демпфирования β.

Необходимо сказать несколько слов о сгла-
живающем конденсаторе CIN. Это как раз 
тот случай, суть которого можно описать 
известным выражением «наши достоин-
ства – продолжение наших недостатков». 
Эквивалентное последовательное сопротив-
ление этого конденсатора позволяет увели-
чить сопротивление контура и, следователь-
но, коэффициент демпфирования β. Как это 
ни парадоксально звучит, но из практики 
известны случаи, когда использование от-
личных конденсаторов с малым ESR в шине 
постоянного тока приводило к явно вы-
раженному колебательному переходному 
процессу при резком изменении нагрузки 
DC/DC-преобразователя. Мы не призыва-
ем использовать плохие электролитические 
конденсаторы, но это обстоятельство следует 
иметь в виду, особенно если используются 
ключи с малым сопротивлением RDS(ON).

Отдельно стоит рассмотреть выбор дросселя 
сглаживающего фильтра. Не стоит экономить 
на дросселях — следует выбирать дроссели, 

Рис. 14. Упрощенная схема неизолированного понижающего DC/DC-преобразователя
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предназначенные для использования в сглаживающих фильтрах им-
пульсных преобразователей. При возможности применяются дроссели 
с минимальным числом слоев обмотки, но в этом случае увеличиваются 
габариты устройства – увеличивается высота сердечника. Из известных 
производителей дросселей, присутствующих на отечественном рынке, 
упомянем Bourns, Coilcraft, TDK Epcos, Wurth.

При подключении дросселя начало его обмотки (помеченное 
точкой на корпусе) должно соединяться с узлом коммутации SW  
(рис. 11). В этом случае уменьшаются электромагнитные помехи, из-
лучаемые дросселем. Для уменьшения этих помех также выбирается 
полуэкранированный или полностью экранированный дроссель. 
В обоих случаях уменьшается поле рассеяния и, следовательно, вели-
чина излучаемых помех. Однако следует учитывать, что в полуэкра-
нированных дросселях уменьшается ток насыщения по сравнению 
с неэкранированными аналогами. Еще в большей мере этот эффект 
выражен в полностью экранированных дросселях, что также приво-
дит к увеличению габарита дросселей.

Существует немало рекомендаций по выбору компонентов и то-
пологии печатных плат с импульсными преобразователями. Многие 
из них сводятся к уменьшению площади силовых контуров. Не бу-
дем повторять их все, но приведем некоторые, наиболее важные 
на взгляд автора.
– Все элементы силового каскада, составляющие «горячие» контуры 

(рис. 14), должны располагаться на верхней стороне печатной платы.

– Байпасные конденсаторы следует располагать как можно ближе 
к соответствующим выводам питания; другая обкладка этих кон-
денсаторов должна подключаться к «своей» земле до объединения 
земель.

– Желательно экранировать бутстрепный конденсатор и узел комму-
тации SW медными проводниками.

– Слой земли следует располагать как можно ближе к верхнему слою, 
на котором находятся все элементы силового каскада, составляю-
щие «горячие» контуры.

– Компоненты ЭМП-фильтра не следует устанавливать рядом с уз-
лом коммутации SW. Если нет возможности разместить их на рас-
стоянии хотя бы 7–10 мм, лучше расположить их на другой сто-
роне печатной платы.

– Паразитные емкости проводников, в т. ч. проводников возвратного 
тока, соединяющих компоненты ЭМП-фильтра должны быть ми-
нимальными, т. к. они могут изменить АЧХ фильтра.

– Если крутизна фронтов при переключении силовых ключей со-
ставляет несколько наносекунд, начинают сказываться паразитные 
параметры корпуса DC/DC-преобразователя.
К настоящему времени разработаны и производятся специальные 

корпуса с меньшей паразитной индуктивностью. На рис. 15 показан 
переходный процесс при коммутации в стандартном корпусе QFN 
и в специально разработанном корпусе HotRod FCOL с понижен-
ной паразитной индуктивностью. Как видно из рисунка, в корпусе 

Рис. 15. а) переходный процесс при коммутации в стандартном корпусе QFN; б) в специально разработанном корпусе HotRod FCOL

Рис. 16. Схема многокаскадного ЭМП-фильтра
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HotRod FCOL переходный колебательный процесс практически от-
сутствует.

Схема многокаскадного ЭМП-фильтра показана на рис. 16.  
Дифференциальный фильтр состоит из двух каскадов. Первый, вы-
сокочастотный каскад, используется для подавления сигналов вы-
сокой частоты в районе 100 МГц. Вполне возможно, что не удастся 
подобрать требуемый дроссель для этого каскада. В таком случае в ка-
честве индуктивности LFB можно использовать ферритовую бусину.

Однако следует учитывать, что параметры ферритовой бусины нор-
мируются лишь в определенном диапазоне частот, в котором она хо-
рошо работает в качестве фильтра. Таким образом, требуется второй 
фильтр низкой частоты с дросселем LDM и электролитическим кон-
денсатором CBULK. Эквивалентное последовательное сопротивление 
последнего достаточно велико, но в данном случае это достоинство, 
а не недостаток, т. к. ESR увеличивает коэффициент демпфирования β 
и предотвращает возникновение колебательных переходных процессов, 
т. е. повышает устойчивость системы.

Фильтр синфазного сигнала с дросселем LСM ослабляет синфазный 
сигнал, а его индуктивность рассеяния дополнительно ослабляет диф-
ференциальный сигнал. Однако, к сожалению, его использование невоз-

можно в системах, где по той или иной причине нельзя подключить 
корпус фильтра к земляной шине.

Еще один способ уменьшить электромагнитные помехи заключа-
ется в уменьшении крутизны фронта переключения силовых клю-
чей. При увеличении длительности фронта импульса ни собствен-
ная частота колебательного звена, ни коэффициент демпфирования 
не меняются, но амплитуда колебательных переходных процессов 
уменьшается. Это обстоятельство используется и при мягком старте 
преобразователей. Уменьшение крутизны фронта — не самое лучшее 
решение, т. к. при этом возрастают потери на коммутацию, но иногда 
оно единственно возможное решение, позволяющее соблюсти требо-
вания стандартов ЭМС.

Для уменьшения крутизны фронта силового ключа верхнего плеча 
можно либо последовательно бутстрепному конденсатору вклю-
чить небольшой, не более 10 Ом, резистор, либо ввести резистор 
в цепь затвора ключа. Последнее решение показано на рис. 17. В этом 
универсальном варианте драйвер затвора имеет тотемный выход; 
при этом сток и исток выходного каскада объединяются не внутри 
микросхемы, а подсоединены к внешним выводам, что позволяет 
использовать разные по величине резисторы в цепи затвора при за-
крытии и открытии ключа.

Если схему с отдельными резисторами в цепи затвора реализовать 
невозможно, используется один резистор. Иногда его шунтируют 
диодом так, чтобы исключить этот резистор из цепи затвора при за-
пирании ключа. 

В статье были описаны синфазные и дифференциальные кондук-
тивные электромагнитные помехи, создаваемые AC/DC- и DC/DC-
преобразователями, рассмотрено  влияние паразитных параметров 
на формирование электромагнитных помех. Были также показаны 
механизмы их формирования, позволяющие принять меры для сни-
жения уровня помех на стадии проектирования. Все приведенные со-
ображения и рекомендации распространяются только на устройства, 
установленные на печатные платы. В заключительной части статьи 
рассматриваются методы, позволяющие уменьшить электромагнит-
ные помехи.                              n

Литература

1. ГОСТ 30805.22–2013 (CISPR 22:2006). Совместимость технических 
средств электромагнитная. Оборудование информационных тех-
нологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы изме-
рений.

2. ГОСТ CISPR 32–2015. Электромагнитная совместимость обо-
рудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмис-
сии.

3. ГОСТ IEC 60384–14–2015. Конденсаторы постоянной емкости для 
электронной аппаратуры. Часть 14. Групповые технические усло-
вия: Конденсаторы постоянной емкости для подавления радио-
помех и подключения к питающей магистрали.

4. The Engineer’s Guide to EMI in DC-DC Converters (Part 4): Radiated 
Emissions.

5. Low Radiated EMI Layout Made SIMPLE with LM4360x and LM4600x. 

Рис. 17. Введение резисторов в цепь затвора силового ключа

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 3, 7, 8'2018



http://www.microwave-e.ru
www.wireless-e.ru
www.power-e.ru
www.tech-e.ru
https://kit-e.timepad.ru/event/813411/
https://www.controleng.ru/podpiska-na-zhurnal-silovaja-jelektronika/
https://power-e.timepad.ru/event/813432/
https://www.controleng.ru/podpiska-na-zhurnal-tehnologii-v-jelektronnoj-promyshlennosti/
https://wireless-e.timepad.ru/event/813477/
https://www.controleng.ru/podpiska-na-zhurnal-besprovodnye-tehnologii/
https://tech-e.timepad.ru/event/813453/
https://www.controleng.ru/podpiska-na-zhurnal-silovaja-jelektronika/
www.kit-e.ru


http://www.microwave-e.ru
http://www.microwave-e.ru
https://www.controleng.ru/podpiska-na-zhurnal-svch-elektronika/
https://mediagruppa-elektronika.timepad.ru/event/913092/
mailto:panovaid%40yandex.ru?subject=


152

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2019 • http://emc-e.ru

Разработка и конструирование

некоторые способы подавления 
звона импульсных преобразователей

В статье рассматриваются способы подавления переходных колебательных процес-
сов (звона), возникающих при коммутации силовых ключей. Во всех случаях умень-
шение звона достигается за счет рассеивания в тепло энергии высокочастотных 
колебаний.

Григорий Аверьянов, 
инженер

Введение

Хотя о проблемах электромагнитной со-
вместимости (ЭМС) написано немало, они 
до сих пор остаются актуальными. Во мно-
гих случаях главными источниками помех 
являются импульсные AC/DC- и DC/DC-
преобразователи. Основная сложность за-
ключается в том, что компоненты, исполь-
зуемые в преобразователях и сглаживающих 
фильтрах, обладают паразитными составля-
ющими. Их влияние проявляется тем боль-
ше, чем выше плотность мощности преоб-
разователя.

Прежде чем перейти к дальнейшему рас-
смотрению, очень кратко в первом при-
ближении рассмотрим причину появле-
ния пульсаций и помех в выходном на-
пряжении. Известно, что пульсация тока 
в дросселе выходного сглаживающего LC-
фильтра преобразователя имеет треуголь-
ную форму. Причем, практически весть 
ток пульсации ΔIL поступает в конденсатор 
сглаживающего фильтра, что вызывает 
пульсацию напряжения ΔV в конденсаторе.  

Заряд Q конденсатора при этом изменяется 
следующим образом:

Q = ΔV  С. (1)

Чтобы определить, насколько увеличил-
ся заряд конденсатора, проинтегрируем (1) 
во времени. Учитывая, что с хорошей сте-
пенью приближения можно считать, что 
ток нарастает линейно, нам требуется най-
ти площадь прямоугольного треугольника. 
Получаем:

 
.

Добавив в формулу эквивалентное после-
довательное сопротивление конденсатора 
(ESR), окончательно получим:

 

.

Следует иметь в виду, что мы получили 
не расчетное соотношение, а формулу, ка-
чественно поясняющую причину возникно-
вения пульсаций. Если вы, руководствуясь 
только этой формулой, захотите снизить 
величину пульсаций за счет увеличения ем-
кости и подбора конденсатора с малым ESR, 
скорее всего, вас постигнет неудача, особен-
но если рабочая частота преобразователя со-
ставляет сотни кГц.

Дело в том, что помимо ESR конденсатор 
характеризуется еще и последовательной 
эквивалентной индуктивностью ESL. Таким 
образом, реальный конденсатор представ-
ляет собой последовательную RLC-цепочку, 
в которой при определенной частоте наблю-
дается резонанс. Эта частота называется соб-
ственной резонансной частотой или в англо-
язычной аббревиатуре — SFR.

На рис. 1 показана частотная зависимость 
полного импеданса конденсаторов с разной 
емкостью (с учетом паразитных ESR и ESL). 
Как видно из этого рисунка, емкостной ха-
рактер импеданса конденсатора наблюдается 
лишь до частоты SFR. Свыше этой частоты 
преобладает индуктивная составляющая им-
педанса, и конденсатор теряет свои фильтру-
ющие свойства.

Из-за паразитной емкости обмоток ин-
дуктивности частота SFR присуща и дроссе-
лям фильтра, но в этом случае при частоте 
выше SFR наблюдается обратная картина — 
в импедансе дросселя начинает преобладать 
емкостная составляющая. Описанные пара-
зитные составляющие сглаживающего LC-
фильтра и являются главными причинами, 
из-за которых не удается подавить пульса-
ции и помехи преобразователя.

Еще одна неприятность заключается 
в высших гармониках частоты, возникаю-
щих при работе преобразователя. Высшие 
гармоники порождаются, во-первых, из-за 
негармонической формы токов и напряже-
ний преобразователя. Во-вторых, они воз-
никают при коммутации силовых ключей.

Частично уменьшить гармонические со-
ставляющие помогают резонансные тополо-
гии. В них форма напряжений и токов близ-
ка к синусоидальной, а коммутация силовых Рис. 1. Зависимость полного импеданса конденсатора (с учетом паразитных ESR и ESL) от частоты
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Рис. 2. Некорректное подключение щупа осциллографа с зажимом «крокодил» к выходному конденсатора 
сглаживающего фильтра

ключей происходит при токах или напряже-
ниях, близких к нулевым значениям. Однако 
возможность применения преобразователей 
с резонансными топологиями имеется дале-
ко не во всех случаях, но даже их использова-
ние – не панацея и не решает полностью задачи 
ЭМС. Источником радиопомех может служить 
и индуктивность рассеяния дросселя.

Коммутационные помехи, или как их при-
нято называть звон, также во многом опре-
деляются паразитными емкостями и индук-
тивностями проводников силового каскада, 
обратным восстановлением диода при рас-
сасывании неосновных носителей и про-
цессами заряда/разряда емкостей силовых 
MOSFET. Для уменьшения этих помех сле-
дует минимизировать длину проводников, 
связывающих выход преобразователя и сгла-
живающий LC-фильтр.

Измерение 
электромагнитных помех

В измерении электромагнитных по-
мех (ЭМП) также есть некоторые хитро-
сти, очевидные для искушенных раз-
работчиков, но, возможно, неизвест-
ные тем, у кого невелик опыт работы 
с импульсными преобразователями. На рис. 2  
показано подключение щупа осциллографа 
к выходному конденсатора сглаживающего 
фильтра. Учитывая сказанное выше, такое 
подключение недопустимо. Контур, образо-
ванный сигнальным и земляным концами 
осциллографа, представляет собой антенну, 
которая собирает все высокочастотные по-
мехи, создаваемые преобразователем, и ре-
зультаты измерения заметно искажаются. 
Для корректного измерения необходимо ис-
пользовать специальный щуп, показанный 
на рис. 3. В этом случае сигнальный и земля-
ной конец осциллографа подключены непо-
средственно к выводам выходного конденса-
тора фильтра.

Еще более точное измерение можно полу-
чить с помощью коаксиального кабеля, два 
провода которого припаиваются к конденса-
тору; с другой стороны кабель подключает-
ся к осциллографу через байонетный разъ-
ем. К сожалению, использовать этот способ 
на практике далеко не всегда представляет-
ся возможным. На рис. 4 показаны осцил-
лограммы напряжения на силовом ключе 
преобразователя, полученные с помощью 
коаксиального кабеля (верхняя кривая) и по-
средством щупа осциллографа, показанного 
на рис. 3. На фронтах импульсов виден тот 
самый упомянутый выше звон.

Методы уменьшения ЭМП

Существует несколько способов уменьше-
ния ЭМП, но все они используют конденса-
торы или дроссели с конечным значением 
частоты SFR. В то же время частота звона 

(рис. 4), возникающего на фронтах переклю-
чения, достигает нескольких десятков и даже 
сотен МГц, и потому величина SFR должна 
превышать частоту звона.

Подобное требование выполнимо для кон-
денсаторов, если используются керамические 
конденсаторы емкостью не более нескольких 
нФ, — их SFR достигает сотен МГц. Эти кон-

Рис. 4. Осциллограммы напряжения на силовом ключе преобразователя, полученные с помощью коаксиального кабеля  
и посредством щупа осциллографа

Рис. 3. Корректное подключение пробника осциллографа к выходному конденсатора сглаживающего фильтра
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денсаторы следует подключить параллельно 
конденсатору выходного фильтра, причем 
расположить их на плате следует как можно 
ближе к источнику помех. Сложнее найти 
дроссели со столь высокой частотой SFR. 
В отсутствие подходящего выбора следует 
подобрать дроссель заданного номинала, 
в котором высокочастотные пульсации осла-
бляются потерями в сердечнике [1].

Звон на фронтах при коммутации сило-
вого ключа возникает из-за колебательного 
контура, составленного паразитными ем-
костями и индуктивностями. В этот контур 
входят и индуктивности выводов корпуса 
силовых ключей. Известно, что чем кру-
че фронт импульса, возбуждающего коле-
бательный контур, тем больше амплитуда 
колебаний переходного процесса. Заметим, 
что частота и амплитуда звона не зависят 
от рабочей частоты преобразователя, а за-
висят только от крутизны фронта импульса. 
Следовательно, чтобы уменьшить звон, сле-

дует увеличить время коммутации силово-
го ключа, т. е. сделать более пологим фронт 
импульса.

Это самый простой способ умень-
шить амплитуду колебаний переход-
ного процесса .  Реализовать  данный 
с п о с о б  до с т ат о ч н о  п р о с т о  –  с л е д у -
ет установить резисторы номиналом  
несколько Ом в цепь затвора силового клю-
ча. При этом увеличится время заряда и раз-
ряда емкости затвора, и, следовательно, во 
растет время открытия и запирания ключа.

Однако реализовать этот способ мож-
но лишь в том случае, когда силовые ключи 
не интегрированы в корпус преобразователя, 
а установлены на плате. Заметим также, что 
более пологие фронты коммутации приведут 
к увеличению коммутационных потерь, т. е. 
к снижению КПД и нагреву ключа. На рис. 5  
показана растянутая осциллограмма (10 нс/дел.)  
момента переключения ключа с дополни-
тельным резистором в затворе. Как видно 

из рисунка, звон при переключении снизился 
до вполне приемлемой величины.

На рис. 6 показана та же осциллограмма, 
но с масштабом по оси времени 400 нс/дел. 
На ней звон виден в виде узких иголок, зато 
хорошо видны колебания, частота которых 
равна рабочей частоте преобразователя.

Помимо описанного выше способа, 
уменьшить звон можно с помощью снаббер-
ных цепочек, цель которых состоит в рассеи-
вании энергии, накапливаемой в паразитных 
индуктивностях и емкостях проводников 
и силовых ключей. В качестве снабберных 
цепочек используются RC-цепочки. В неко-
торых случаях в эти цепочки вводится диод, 
чтобы создать RCD-цепочки. Резистор, вхо-
дящий в снабберную цепочку, рассеивает 
энергию, накопленную в паразитном коле-
бательном контуре. Осциллограммы, полу-
ченные в схемах со снабберными цепочками, 
имеют примерно тот же вид, что и осцилло-
граммы на рис. 5–6.

Еще одним средством борьбы со звоном 
являются ферритовые бусины. Они рассеи-
вают энергию высокочастотных колебаний. 
Их сопротивление на высокой частоте воз-
растает до сотен Ом или нескольких кОм; 
при этом сопротивление бусин на постоян-
ном токе не превышает нескольких десятков 
мОм. Как правило, производитель указы-
вает величину сопротивления при частоте 
100 МГц. Примерная зависимость импеданса 
бусины от частоты показана на рис. 7.

Импеданс бусины разделяется на три 
зоны: индуктивную, резистивную и емкост-
ную. Рабочий диапазон частот должен на-
ходиться в резистивной зоне. При выборе 
бусины желательно, чтобы ее рабочий ток 
не превышал 40–50% от максимально допу-
стимого тока, нормируемого производите-
лем. При выборе следует иметь в виду, что 
на рис. 7 показана характеристика при пол-
ном перемагничивании феррита.

Если же феррит установлен на шине по-
стоянного тока, то бусина подмагничивает-
ся и максимум ее сопротивления сдвигается 

Рис. 5. Растянутая осциллограмма (10 нс/дел.) момента переключения ключа  
с дополнительным резистором в затворе

Рис. 6. Осциллограмма момента переключения ключа с дополнительным резистором  
в затворе при развертке 400 нс/дел.

Рис. 7. Зависимость импеданса ферритовой бусины от частоты
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Рис. 9. Проходной конденсатор

в зону более высоких частот. Это обстоятель-
ство необходимо учитывать, если нагрузка 
изменяется в широких пределах. В то же 
время звон практически не зависит от вели-
чины нагрузки. На рис. 8 показано, как из-
меняется зависимость импеданса бусины 
от частоты при разных токах подмагничи-
вания. Выбор бусины – не такая тривиаль-
ная задача, как может показаться на первый 
взгляд. Некоторые производители предлага-
ют онлайн-симуляторы, облегчающие выбор 
этого компонента. Рекомендуем воспользо-
ваться ими.

И, наконец, проходной конденсатор. 
Его структурная схема показана на рис. 9. 
Дополнительные выводы конденсатора 
уменьшают индуктивность ESL по срав-
нению с обычным керамическим конден-
сатором. Следовательно, резонансный пик 
импеданса сдвигается в зону более высоких 
частот, что позволяет хорошо работать про-
ходному конденсатору в широком диапазоне 

частот. В отличие от описанных выше спо-
собов, проходной конденсатор уменьшает 
не только звон, но и пульсации напряжения 
рабочей частоты.

Заметим, что все описанные выше спосо-
бы уменьшения переходных колебательных 
процессов (звона), возникающих при ком-
мутации силовых ключей, рассеивают энер-
гию высокочастотных колебаний, а не отра-
жают ее в источник. Учитывая, что энергия 
звона невелика, с этим недостатком можно 
смириться.            n
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Рис. 8. Зависимость импеданса ферритовой бусины от частоты при разных токах подмагничивания
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как решить проблему ЭМП 
при проектировании межсоединений 
в медицинском оборудовании

Электромагнитные помехи (ЭМП) не только препятствуют нормально-
му функционированию изделия, но и, если речь идет о медицинском 
оборудовании, могут нести прямую угрозу для здоровья и даже жизни 
пациента. Правильные подходы к организации экранирования позволя-
ют разработчикам медицинского оборудования решить эту непростую  
проблему.

Захари БЛАнДен 
  (zachary BLANDEN)

Электромагнитные помехи (ЭМП), сопро-
вождающие работу электронных устройств, 
в конечном итоге определяют электромагнит-
ную совместимость (ЭМС). Под этим поняти-
ем подразумевается способность технических 
средств одновременно функционировать при 
требуемом уровне качества под воздействием 
на них непреднамеренных электромагнитных 
помех и не создавать недопустимых ЭМП дру-
гим техническим средствам.

При этом рассматриваются два варианта — 
результат воздействия на техническое средство 
наведенных помех (в этом случае устройство 
считается приемником ЭМП) и излучение 
ЭМП самим устройством, которое не долж-
но превышать допустимый уровень (в таком 
случае устройство – источник ЭМП). Оба кри-
терия в отношении электромагнитных помех 
задаются соответствующими стандартами, 
которые различны не только для типов обо-
рудования, но и условий его эксплуатации. 
Для безопасной эксплуатации медицинского 
оборудования требуется создать достаточно 
действенные барьеры не только на пути при-
ема, но и излучения ЭМП. При этом следует 
обеспечить оптимальную функциональность 
устройства и защиту пациентов.

Хорошим методом защиты от ЭМП счита-
ется токопроводящий экран, который полно-
стью окружает защищаемое устройство, на-
пример кабель, и электрически соединяет его 
с шасси (рис. 1).

Однако в некоторых медицинских прило-
жениях решение, показанное на рис. 1, зача-
стую бывает абсолютно недостижимым. Это 
обусловлено тем, что защищаемое устрой-
ство является преобразователем, который 
вместе с подключенным к нему датчиком 
преобразует некоторый физический пара-
метр в соответствующие ему или его изме-
нению электрические сигналы. Как известно, 
в медицине применяется множество разных 
датчиков – света, температуры, давления, 
расхода жидкости (скорости кровотока), теп-

ла, акустические датчики и т. д. Поскольку 
они очень чувствительные, их требует-
ся экранировать, но так, чтобы приложе-
ние не утратило свою функциональность. 
Например, как экранировать от внешних 
помех фототранзистор, который исполь-
зуется для измерения прозрачности ткани 
человека, избежав при этом разрушения 
схемы и не нарушив ее работоспособность? 
Если обернуть фототранзистор металличе-
ской фольгой, датчик не сможет реагировать 
на свет, проходящий через биологические 
ткани.

Поначалу эффективная защита таких при-
ложений заключалась в окружении требуе-
мой схемы проводящим, но не заземленным 
материалом. Такое решение, не относящееся 
к медицинским датчикам, называется неза-
земленным, или плавающим экраном.

В конечном счете, этот подход является до-
статочно сложным для решения вопросов 
экранирования ЭМП. Плавающие экраны до-
бавляют металлизированные слои защитных 
материалов на поверхности, не обеспечивая 
надлежащий контакт с другими слоями. При 
этом защищаются цепи от наведенных ЭМП, 
и в то же время предотвращается излучение 

шума от защищаемых устройств. Однако до-
полнительные металлизированные слои или 
структуры без требуемого контакта между 
ними создают два независимых друг от друга 
металлических элемента, которыми как пра-
вило, являются экран и шасси. Таким образом, 
появляется дипольная антенна, которая пре-
образует электромагнитное поле в напряже-
ние и ток. В результате возникают проблемы 
с ЭМС, т. к. значительно ухудшаются характе-
ристики экранирования.

Во избежание использования плавающих 
экранов разработчики применяют специ-
альные провода для заземления. Эти прово-
дники соединяют отдельные металлические 
элементы (экран с шасси), устраняя пробле-
му, которая связана с появлением дипольной 
антенны. Однако такие заземляющие про-
водники приводят к возникновению других 
проблем, связанных с подавлением электро-
магнитных помех.

Добавление заземляющего провода создает 
взаимную индуктивную петлю между внеш-
ним источником ЭМП и внутренними цепя-
ми устройства, что препятствует его экрани-
рованию. Кроме того, в местах заделки этого 
заземляющего провода возникает высокая 

Рис. 1. Полное экранирование на примере кабеля
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 1 С этой целью может использоваться, например, оксид индия-олова (ITO) – материал для производства жидкокристаллических и сенсорных экранов, органических светодиодов и т.д., который обеспе-
чивает эффективное экранирование электромагнитных помех.

плотность тока в результате накопления элек-
тронов, что ведет к увеличению напряжения 
между экраном кабеля и подключаемым за-
щитным корпусом (например, шасси). В свою 
очередь, этот ток может нарастать, генерируя 
помехи, либо воздействовать на внутреннюю 
схему, вызывая проблемы с ее помехоустой-
чивостью.

Одним из распространенных решений этой 
проблемы является использование отдельных 
специально выделенных кабельных прово-
дников для создания заземляющего тракта 
внутри изделия путем подключения экрана 
к проводнику, но это решение чаще встреча-
ется в плоских ленточных кабелях, чем в кру-
глых. Кроме того, это не решает проблему 
контура индуктивности. Однако заземляю-
щий проводник по-прежнему востребован, 
если контакт экрана кабеля с экраном шасси 
обеспечен по всему контуру экрана (на 360°), 
поскольку необходимо минимизировать 
площадь петли, чтобы уменьшить индуктив-
ность, которая возникает при использовании 
этого проводника. Если такой контакт не обе-
спечивается, электрические сигналы создают 
проблемы с излучением ЭМП и помехоустой-
чивостью.

Очевидно, что сплошная токопрово-
дящая поверхность, замкнутая по пери-
метру, является наиболее эффективным 
способом защиты устройств и кабелей. 
На рис. 2 иллюстрируется сценарий тако-
го экранирования, которое создает иде-
альный барьер между внутренней схемой 
и внешними источниками ЭМП. Однако, 
как уже отмечалось, это оптимальное за-
щитное решение в некоторых случаях 
невозможно реализовать из-за конструк-
тивных ограничений и специфики меди-
цинских приложений.

Итак, мы снова возвращаемся к вопросу – 
как обеспечить эффективную защиту устрой-
ства от внешних ЭМП, позволив устройствам 
преобразовывать, усиливать и передавать 
соответствующие электрические сигналы? 
Зависимость электромагнитных помех при 
использовании закрытых проводящих по-
верхностей от размера, количества сквозных 
отверстий и расстояния между ними описы-
вается эмпирической формулой. Если разме-
ры отверстий намного меньше длины вол-
ны, такой условно «прозрачный» барьер по-
прежнему обеспечивает достаточно хорошую 
защиту от электромагнитных помех, не явля-
ясь при этом преградой для физических воз-
действий определенных типов. Кроме того, 
очень тонкие токопроводящие покрытия 
могут иногда быть достаточно прозрачными, 
чтобы пропускать определенные типы сигна-
лов, например свет1. Необходимо полностью 
заземлить перфорированную проводящую 
поверхность по всему контуру.

Если расстояние s между отверстиями раз-
мером a не превышает a/10, то справедлива эм-
пирическая взаимосвязь, используемая только 
для общей оценки:

Уровень ЭМП ~ Na3, 
или ЭМПдБ ~ 20lg (Na3),

где N — количество круглых или квадратных  
сквозных отверстий; a — диаметр или раз-
мер грани сквозных отверстий [2]  (рис. 3).

Выводы

Итак, в идеальном случае для экраниро-
вания схемы следовало бы полностью окру-
жить ее бесшовным токопроводящим кор-
пусом. Поскольку, однако, это невозможно, 
применяются самые разные способы защиты 
от помех. При этом типичные методологии 
заземления имеют несколько очевидных 
недостатков. Так, незаземленные плавающие 
экраны приводят к появлению паразитных 

дипольных антенн, а их заземление с помо-
щью отдельных проводников создает индук-
тивные петли.

В результате проб и ошибок появились 
помехоподавляющие решения, в которых 
используются очень тонкие слои экра-
нирующих токопроводящих материалов 
с малыми по отношению к длине волны 
отверстиями. Диаметр таких отверстий 
не должен превышать 1/20 длины волны λ,  
а лучше λ/50; при этом обеспечивается 
полностью экранированное соединение 
между кабелем и шасси. Такой тип экра-
на можно использовать в медицинском 
электронном оборудовании, работаю-
щем на относительно высоких частотах 
до 2,5 ГГц [1].           n
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Рис. 2. Идеальный способ экранирования

Рис. 3. Проводящая поверхность со сквозными отверстиями для защиты от электромагнитных помех
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Обеспечение электромагнитной совместимости
современных бытовых приборов и биологических 
объектов как метод улучшения экологической 
обстановки в нашей среде обитания

Использование электромагнитной энергии в самых разнообразных об-
ластях человеческой деятельности привело к тому, что к существующим 
электрическому и магнитному полям Земли, атмосферному электричеству 
и радиоизлучениям Солнца и Галактики добавились электрические и маг-
нитные поля искусственного происхождения.

В настоящее время все больше внима-
ния уделяется проблемам негативно-
го влияния на человека электромаг-

нитных полей (ЭМП) и радиоизлучений. 
Электромагнитные поля — это особая форма 
существования материи, характеризующаяся 
совокупностью электрических и магнитных 
свойств. Электромагнитные поля окружают 
нас повсюду, но мы не можем их почувство-
вать и вообще заметить, поэтому мы не видим 
излучений милицейского радара и полей, на-
водимых антенной телевизионной башни или 
линиями электропередачи, но они есть. Эти 
поля имеются у обыкновенного электрическо-
го утюга и СВЧ-печи (рис. 1).

По своему происхождению электромаг-
нитные поля делятся на два типа — антропо-
генные источники электромагнитных полей 
и природные источники электромагнитных 
полей.

Природные источники электромагнитных 
полей подразделяют на две группы по виду 
электромагнитных полей:
•   первая группа — постоянное электриче-

ское и постоянное магнитное поле Земли 
(рис. 2);

• вторая группа — радиоволны, генерируе-
мые космическими источниками (Солнце, 
звезды и т. д.), а также атмосферные 
процессы — разряды молний и прочее. 
Причем следует отметить, что природные 
электромагнитные поля характеризуются 
широким диапазоном частот и большим 
разнообразием своих величин. Все био-
логические объекты Земли наличие этих 
полей воспринимают как должное и не-
обходимое. Искусственное исключение 
воздействия некоторых природных по-
лей приводит к ряду серьезных измене-
ний, однако исследование этих процессов 
не попадает под область интересов науки, 
исследующей электромагнитную совме-
стимость.

Антропогенные источники электромаг-
нитных полей также делятся на две группы:
•   первая группа — источники электромаг-

нитных излучений крайне низких и сверх-
низких частот (0–3 кГц);

• вторая группа — источники электро-
магнитных излучений радиочастотного 
и микроволнового диапазона (3 кГц — 
300 ГГц).
Первая группа включает все системы про-

изводства, передачи и распределения элек-
троэнергии (линии электропередачи, транс-
форматорные подстанции, электростанции, 
различные кабельные системы), домашнюю 
и офисную электротехнику, транспорт 
на электроприводе, ж/д транспорт и его ин-
фраструктуру, а также метро, троллейбусный 
и трамвайный транспорт (рис. 3). Сегодня 
электромагнитное поле на территории го-
родов в значительной степени формируется 
в результате воздействия автомобильного 

транспорта. Электромагнитные поля, излу-
чаемые движущимся транспортом, создают 
помехи теле- и радиоприему, а также могут 
оказывать вредное воздействие на организм 
человека. В городской среде самые большие 
колебания магнитного поля — в метро, а в 
самом вагоне электромагнитное поле еще 
сильнее и достигает величины 150–200 мкТл, 
то есть в 10 раз больше, чем в обычной элек-
тричке (рис. 4).

Линии электропередачи и разнообразные 
энергетические установки создают электро-
магнитные поля промышленной частоты 
(50 Гц), которые в сотни раз превышают 
средние уровни естественных полей. Только 
напряженность поля под ЛЭП может дости-
гать десятков тысяч вольт на метр, причем 
наибольшая напряженность поля наблю-
дается в местах максимального провисания 
проводов (рис. 5).

Электромагнитные поля окружают нас повсюду, 
но мы не можем их почувствовать

Электромагнитные поля — это особая форма 
существования материи, характеризующаяся 
совокупностью электрических и магнитных свойств

Основные параметры электромагнитного поля:
● частота
● длина волны
● скорость распространения

Рис. 1. Свойства электромагнитных полей
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Вторая группа антропогенных источников 
электромагнитного поля представлена сред-
ствами получения и передачи информации. 
Это в основном функциональные передатчи-
ки — источники электромагнитных полей, 
предназначенные для передачи информации 
в том или ином виде. Передатчики, как пра-
вило, коммерческие — радио, телевидение, 
радиотелефоны, и направленная радиосвязь. 
Сюда можно отнести навигацию (воздушное 
сообщение, судоходство), локаторы (воздуш-
ное сообщение, судоходство, транспортные 
локаторы), а также бытовое и различное тех-
нологическое оборудование, использующее 
высокочастотное излучение, переменные 
и импульсные поля. Кроме всего перечислен-
ного, есть целый ряд отраслей, где применяет-
ся высокочастотное излучение разнообразных 
параметров, к этой группе относятся научные 
исследования и медицина.

При этом следует отметить, что любое 
устройство, передающее информацию в виде 
радиоизлучения в требуемом направлении, 
имеет так называемые боковые направления 
излучений, а технологические устройства 
вообще не «стремятся» что-либо излучать, 
но излучение есть. Но, увы, все эти излу-
чения и поля существуют, и никто ничего 
не контролирует, поскольку все перечислен-
ное является побочным результатом деятель-
ности человека, а проще говоря — мусором.

Электромагнитное загрязнение окружа-
ющей среды представляется одним из наи-
менее изученных на сегодня факторов, в ис-
следовании которых должны принимать уча-
стие специалисты различных направлений 
биофизики, медицины, биологии, санги-
гиены и других областей, однако, подоб-
ные работы требуют длительного времени  
и серьезного финансирования. В силу этого 
в настоящее время нет однозначной трак-
товки количественных и качественных по-
казателей вредного влияния электромагнит-
ных полей на людей, животных и растения. 
Широкое распространение электромагнит-
ных излучений и их стремительное проник-
новение во все сферы деятельности человека 
привели к появлению сравнительно ново-
го комплекса загрязнителей, получившего 
название «электромагнитный смог», под 
которым понимают совокупность электро-
магнитных полей и различных радиоизлуче-
ний, возникающих во время работы сложно-
го электронного оборудования.

Единственная область науки, которая спо-
собна включиться в решение данной эколо-
гической проблемы, обладая оборудовани-
ем и некоторой нормативной базой, — это 
наука об электромагнитной совместимости 
технических средств, которая в момент за-
рождения решала задачи функционирования 
технических средств.

Изначально понятие «электромагнит-
ная совместимость» (ЭМС) относилось 
к радиотехнике и имело узкое смысловое 
значение, а сейчас это современное поня-

тие, обобщающее проблематику, возник-
шую еще в начале развития электротехники 
и приобретающую в настоящее время все 
большее значение, так как с появлением 
первых передатчиков возникла необходи-
мость согласования частот и мощностей 
между различными приборами. Для обеспе-
чения радиоприема без помех требовалось 

предотвратить спонтанное излучение вы-
сокочастотной энергии различными элек-
троприборами, а появление электроники 
и микроэлектроники дало резкий рост числа 
устройств, не только излучающих электро-
магнитные поля, но и реагирующих на них. 
На данный момент МЭК определяет ЭМС 
как способность оборудования или системы 

Границы санитарно-защитных зон для ЛЭП
Напряжение ЛЭП 330 кВ 500 кВ 750 кВ 1150 кВ

20 м 30 м 40 м 55 мРазмер санитарно-защитной (охранной) зоны

ПОЛЕ ЗЕМЛИ —
постоянное электрическое

и постоянное магнитное поле

Электрическое поле Земли создается избыточным отрицательным зарядом 
на поверхности; его напряженность обычно от 100 до 500 В/м. Грозовые облака 
могут увеличивать напряженность поля до десятков, а то и сотен кВ/м

Рис. 3. Антропогенные источники электромагнитных полей: линии электропередачи

Рис. 2. Природные источники электромагнитных полей: поле Земли

Максимальные значения индукции магнитного 
поля в пригородном электротранспорте 
достигают 75 мкТл, средние значения — около 
20 мкТл. Средние значения на транспорте 
с приводом от постоянного тока 
зафиксированы на уровне 29 мкТл

Самые большие колебания магнитного поля — в метро. При отправлении 
состава величина магнитного поля на платформе составляет 50–100 мкТл 
и больше, превышая геомагнитное поле. В самом вагоне магнитное поле еще 
сильнее — 150–200 мкТл, то есть в десять раз больше, чем в обычной 
электричке

Рис. 4. Электротранспорт как источник электромагнитного излучения
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удовлетворительно работать в данной элек-
тромагнитной обстановке без внесения в нее 
какого-либо недопустимого электромагнит-
ного возмущения. Термин «помеха» никуда 
не исчез, а приобрел еще большее значение. 
Теперь основная цель ЭМС — обеспечение 
помехоустойчивости. Помехоустойчивость 
технического устройства (системы) — это 
его способность выполнять свои функции 
при наличии помех. Помехи есть и будут, 
и от этого никуда не денешься. И все дей-
ствия по обеспечению ЭМС — это необ-
ходимость работы с любой радиосистемой 
в техническом плане.

Такая постановка вопроса привела к по-
требности не только изучения этих проблем, 
но и введения нормирования уровней излу-
чаемых помех и уровней помехоустойчи-
вости устройств, потенциально способных 
реагировать на подобные воздействия. Под 
электромагнитной совместимостью техни-
ческих средств понимают нормальное функ-
ционирование передатчиков и приемников 
электромагнитной энергии, исключающее 
нежелательные взаимные влияния, причем 

возникающие помехи — это результат дей-
ствия помехоэмиссии (рис. 6).

Любое устройство, потребляющее элек-
трическую энергию, способно создавать 
помехоэмиссию. Помехоэмиссия от тех-
нических систем разделяется на два вида: 
кондуктивные и индуктивные помехи. 
Кондуктивные помехи определяются уров-
нями напряжений и токов, наведенны-
ми источником помех по цепям питания 
и управления, а индуктивные помехи — это 
излучение от источника помехи, при кото-
ром электромагнитная энергия излучается 
в пространство в виде электромагнитных 
волн, также сформированных токами, про-
текающими в цепях неучтенных паразитных 
антенн. Конечно, говорить о кондуктивном 
воздействии электронных устройств на био-
логические объекты некорректно, если вли-
яние есть, то оно однозначно носит индук-
тивный характер.

Как было отмечено, первоочередной про-
блемой электронных устройств можно счи-
тать помехоэмиссию в связи с тем, что боль-
шинство электронных средств содержит эле-

менты, способные принимать сигналы помех 
через компоненты, которые ведут себя как 
антенны. Эти элементы могут неумышленно 
передавать паразитную энергию через разно-
образные поля в цепи приемников энергии, 
с которыми они имеют связь. На практике 
внешние связи между оборудованием могут 
видоизменяться из-за присутствия экрани-
рующих и диэлектрических материалов, 
а также взаимного размещения мешающего 
и восприимчивого оборудования, в особен-
ности кабельных соединений. Заземляющие 
или экранирующие плоскости либо усилива-
ют мешающий сигнал благодаря отражению, 
либо уменьшают его за счет поглощения.

Однако все это относится к техническим 
устройствам, а не к человеку, так как биоло-
гические объекты, которые находятся в этой 
среде, выступают в качестве приемников — 
объектов воздействия данных излучений.

За последние годы достоверно установле-
на серьезная опасность для человека от ан-
тропогенных электромагнитных полей, по-
скольку масштабы загрязнения ими среды 
обитания человека таковы, что Всемирная 
организация здравоохранения оценивает 
проблемы защиты от электромагнитных по-
лей как наиболее актуальные и первоочеред-
ные. Доказано, что активность воздействия 
ЭМП на биологические объекты возрастает 
с увеличением частоты и весьма серьезно 
сказывается в СВЧ-диапазоне.

На каждый вид электромагнитных излу-
чений в области электромагнитной совме-
стимости технических средств существует 
свой государственный стандарт. Кроме 
этого, есть еще стандарты на отдельные 
виды технических систем, которые долж-
ны подвергаться испытаниям на помехо-
устойчивость по указанному в них набо-
ру кондуктивных и индуктивных помех. 
Параллельно с устойчивостью технических 
систем к индуктивным помехам следует 
отметить и существование предельно до-
пустимых уровней воздействий электро-
магнитных излучений на биологические 
объекты. Эти уровни установлены не толь-
ко государственными стандартами для 
промышленных предприятий, но и сани-
тарными нормами и правилами. Данные 
требования относятся к стойкости биоло-
гических объектов к индуктивным помехам, 
но поскольку все нормативные документы 
о допустимых уровнях электромагнитных 
излучений даны с позиций производите-
лей электронных устройств и услуг на их 
базе, то существующие нормы уровней по-
мехоэмиссии электронного оборудования 
в основном относятся к обслуживающему 
персоналу по его производству или эксплу-
атации. Например, в России уровни ЭМП 
для персонала предприятий, использующих 
в работе такие поля, регламентированы 
разно образными санитарными правилами, 
устанавливающими и требования к прове-
дению контроля уровней ЭМП на рабочих 

Провода работающей линии электропередачи 
создают в прилегающем пространстве электрическое 
и магнитное поля промышленной частоты. 
Расстояние, на которое распространяются эти поля 
от проводов линии, достигает десятков метров. 
Дальность распространения электрического поля 
зависит от класса напряжения ЛЭП: чем выше 
напряжение, тем больше зона повышенного уровня 
электрического поля, при этом размеры зоны не 
изменяются в течение времени работы ЛЭП

На территории СНГ общая протяженность только ЛЭП-500 кВ превышает 
20 000 км (помимо ЛЭП-150, ЛЭП-300, ЛЭП-750). ЛЭП создают 
электромагнитные поля промышленных частот (50 Гц) в сотни раз выше 
среднего уровня естественных полей. Напряженность поля под ЛЭП может 
достигать десятков тысяч В/м

пространственное

Рис. 5. Свойства электрического поля, создаваемого ЛЭП

Рис. 6. Электромагнитная обстановка вокруг технического устройства



161

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

Разработка и конструирование

местах. Предельно допустимые уровни воз-
действий на людей электромагнитных излу-
чений в диапазоне частот 30 кГц — 300 ГГц 
также регулируются санитарными нормами 
и правилами. Оценка воздействия осущест-
вляется по следующим двум параметрам. 
Во-первых, по энергетической экспозиции, 
которая определяется интенсивностью из-
лучения и временем его воздействия на че-
ловека и применяется для лиц, чья работа 
или учеба связана с необходимостью пре-
бывания в зонах влияния источников излу-
чений. Во-вторых, по значениям интенсив-
ности электромагнитных излучений (для 
остальных лиц). Причем энергетическая 
экспозиция, создаваемая электрическим 
полем, равна произведению квадрата на-
пряженности электрического (магнитного) 
поля на время воздействия на человека.

Однако индуктивные помехи, особенно 
высокочастотного диапазона, могут распро-
страняться в виде радиоволн на значитель-
ное расстояние, и тогда под их воздействие 
попадут люди, не относящиеся к персоналу 
данных предприятий.

Поэтому понятие «опасное влияние» нель-
зя не рассматривать при анализе электро-
магнитной эмиссии, хотя оно и относится 
к более широкой области, так как опасное 
влияние — это такое влияние, которое может 
представлять угрозу для здоровья и жизни 
обслуживающего систему персонала и на-
селения.

Действие на организм человека электро-
магнитных полей определяется частотой 
излучения, его интенсивностью, продол-
жительностью и характером действия, 
а также индивидуальными особенностями 
организма. Спектр электромагнитных по-
лей включает низкие частоты до 3 Гц, про-
мышленные частоты 3–300 Гц, радиочасто-
ты 30 Гц — 300 МГц, а также относящиеся 
к радиочастотам ультравысокие частоты 
(УВЧ) 300 МГц — 300 ГГц. Индуктивные 
электромагнитные помехи оказывают вли-
яние не только на технические системы, 
но и на биологические, прежде всего на лю-
дей.

Степень биологического воздействия 
электромагнитных полей на организм чело-
века зависит от частоты колебаний, напря-
женности и интенсивности поля, режима 
его генерации (импульсное, непрерывное), 
длительности воздействия. Биологическое 
влияние полей разных диапазонов неодина-
ково. Чем короче длина волны, тем большей 
энергией она обладает. Высокочастотные 
излучения могут ионизировать атомы или 
молекулы в соматических клетках и таким 
образом нарушать идущие в них процессы. 
А электромагнитные колебания длинновол-
нового спектра хотя и не выбивают электро-
ны из внешних оболочек атомов и молекул, 
но способны нагревать органику, приводить 
молекулы в тепловое движение. Причем теп-
ло это внутреннее — находящиеся на коже 

чувствительные датчики его не регистриру-
ют. Чем меньше тело, тем лучше оно вос-
принимает коротковолновое излучение, чем 
больше — тем лучше воспринимает длин-
новолновое.

Действие электромагнитного излучения 
на организм человека в основном определя-
ется поглощаемой им энергией. Известно, 
что излучение, попадающее на тело человека, 
частично отражается и частично поглоща-
ется в нем.

Если рассматривать ЭМП по мере роста его 
частоты, то наиболее полно изучено влия-
ние полей промышленной частоты на био-
логические объекты в области электроэнер-
гетики, что объясняется солидным сроком 
применения энергосистем. Нормирование 
таких полей осуществляется раздельно по на-
пряженности электрического поля и напря-
женности магнитного поля или индукции 
магнитного поля. Воздействие магнитного 
поля промышленной частоты на персонал 
может быть как общим, так и преимуще-
ственно локальным. Магнитное поле ин-
дуцирует в теле человека вихревые токи. 
Согласно современным представлениям, 
индуцированные вихревые токи являются 
основным вредным воздействием на челове-
ка полей промышленной частоты. Основным 
параметром, характеризующим их, считается 
плотность вихревых токов. Допустимое зна-
чение плотности вихревого тока в организме 
положено в основу всех действующих в мире 
гигиенических регламентов магнитного поля 
промышленной частоты.

Отрицательное воздействие электромаг-
нитных полей на человека и на различные 
компоненты экосистем прямо пропорцио-
нально мощности поля и времени облуче-
ния. Неблагоприятное воздействие электро-
магнитного поля, создаваемого ЛЭП, прояв-
ляется уже при напряженности поля, равной 
1000 В/м, создавая реальную опасность для 
людей, животного и растительного мира.

Источником электромагнитного поля 
в жилых помещениях являются разноо-
бразные электрические приборы — холо-
дильники, утюги, пылесосы, электропечи, 
телевизоры, компьютеры и другие приборы, 
а также электропроводка квартиры. На элек-
тромагнитную обстановку квартиры влияют 
электротехническое оборудование здания, 
трансформаторы, кабельные линии.

Интенсивные электромагнитные поля вы-
зывают у людей нарушение функциональ-
ного состояния центральной нервной, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной системы, 
страдает нейрогуморальная реакция, половая 
функция, ухудшается развитие эмбрионов 
(увеличивается вероятность развития врож-
денных уродств). Также наблюдаются повы-
шенная утомляемость, вялость, снижение 
точности движений, изменение кровяного 
давления и пульса, возникновение болей 
в сердце (обычно сопровождается аритми-
ей), головные боли. В условиях длительного 

профессионального облучения с периодиче-
ским превышением предельно допустимых 
уровней у части людей отмечали функцио-
нальные перемены в органах пищеварения, 
выражающиеся в изменении секреции и кис-
лотности желудочного сока.

Предполагается, что нарушение регуля-
ции физиологических функций организма 
обусловлено воздействием поля на различ-
ные отделы нервной системы. При этом 
повышение возбудимости центральной 
нервной системы происходит за счет реф-
лекторного действия поля, а тормозной 
эффект — за счет прямого воздействия 
поля на структуры головного и спинно-
го мозга. Считается, что кора головного 
мозга, а также промежуточный мозг осо-
бенно чувствительны к воздействию поля. 
В последние годы появляются сообщения  
о возможности индукции ЭМИ злокаче-
ственных заболеваний. Еще немногочислен-
ные данные все же говорят, что наибольшее 
число случаев приходится на опухоли кро-
ветворных тканей и на лейкоз в частности.

Воздействие полей частотой промыш-
ленной сети на людей чаще всего относится 
к производственным процессам, поэтому не-
гативное действие этих полей следует счи-
тать вредными условиями труда.

Положительным свойством низкочастот-
ного поля является его индуктивный харак-
тер, а индуктивная составляющая поля суще-
ствует только в ближней зоне формирования 
электромагнитного поля, что характеризу-
ется небольшим расстоянием действия и не-
редко исключает вредное воздействие низ-
кочастотных полей на посторонних людей, 
если они не нарушат регламентированные 
расстояния своего расположения.

Все изложенное внушало бы в отношении 
этих полей оптимизм, если бы наше жили-
ще не было столь энергетически оснащен-
ным. Какая ситуация с ЭМП в нем? Может, 
электромагнитное поле от каждого бытового 
прибора и не настолько вредно? А если этих 
приборов целый комплекс? А как оценить 
электропроводку и энергетическое оборудо-
вание дома?

Какова ситуация на самом деле, можно 
узнать, только проведя измерения и оценку 
конкретного жилища.

С позиций электромагнитной совмести-
мости воздействие электромагнитных полей 
на биологические объекты необходимо от-
нести к стойкости этих объектов к электро-
магнитным полям. Известно, что высоко-
частотные электромагнитные поля вызыва-
ют в биологических объектах определенные 
изменения, а ответ на вопрос: «Каковы эти 
изменения?» — могут дать только специ-
ализированные исследования, о проведе-
нии которых в широком диапазоне частот 
и мощностей нет информации у создателей 
стандартов.

Однако хорошо известно целенаправлен-
ное воздействие высокочастотных электро-
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магнитных полей на различные части тела 
человека в специализированном диапазоне 
частот заданной мощности при фиксиро-
ванных интервалах времени, что создает 
лечебный эффект, который носит название 
«физиотерапия». В глазах людей, далеких 
от медицины, физиотерапия ассоциирует-
ся с банальным прогреванием. Тепловые 
лечебные факторы применялись с глубо-
кой древности, но в арсенале современной 
физиотерапии есть методы, не использую-
щие поток тепла извне, а индуцирующие 
теплопродукцию в единице объема тканей. 
К таким методам относится УВЧ-терапия 
(метод, основанный на воздействии на ор-
ганизм преимущественно электрической со-
ставляющей ультравысокочастотного поля 
с длиной волны в пределах 1–10 м) и СВЧ-
терапия (метод, основанный на воздействии 
электромагнитных колебаний с длиной 
волны 1 мм ... 1 м, микроволновая терапия), 
а также ВЧ (высокочастотная) магнитотера-
пия. Высокочастотные поля, помимо пере-
вода в возбужденные состояния (нагрева) 
полярных молекул биологических тканей, 
способны изменять конформацию полярных 
групп биомолекул и передавать свободную 
энергию макромолекулам и молекулярным 
комплексам. В этом смысле высокочастотные 
электрические и магнитные поля не имеют 
аналогов среди лекарственных средств и мо-
гут эффективно модулировать метаболизм 
клеток и тканей таким образом, что про-
изводство в ходе метаболических реакций 
свободной энергии и отток теплоты в окру-
жающую среду — связанные процессы. 
«Объемный» нагрев при ВЧ-магнитотерапии 
способствует активации физиологических 
реакций термолиза, расширяет возможности 
компенсаторных реакций и поэтому опти-
мален с точки зрения активации обменных 

процессов по отношению к нагреву «извне», 
поскольку расширение сосудов при нагре-
ве «извне» не только увеличивает термолиз, 
но порой и усугубляет нагрев (рис. 7).

Под действием электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона, при передаче 
энергии в той или иной форме, в различ-
ных тканях биологического организма 
происходит направленное перемещение 
заряженных частиц ионов, а также перерас-
пределение электрических зарядов и фор-
мирование объемного дипольного момента. 
Индивидуальные процессы частотно-зави-
симой поляризации субклеточных структур 
и клеток определяют преобразование элек-
тромагнитной энергии в тепловую энергию, 
в основном за счет колебательно-враща-
тельного смещения биологических макро-
молекул и диполей воды. Физиологические 
механизмы теплоотдачи организма (тепло-
проводность, конвекция, испарение и из-
лучение) не компенсируют возникающую 
в высокочастотном диапазоне теплопро-
дукцию, в результате чего происходит 
нагрев облучаемых тканей организма. 
Электрические поля такой напряженности 
способны вызвать перемещение заряжен-
ных частиц через мембрану, что существен-
но изменяет их поляризацию и активирует 
биофизические и биохимические процес-
сы в различных тканях организма. За счет 
перераспределения зарядов вихревые токи 
могут вызывать электрохимические эффек-
ты. Таким образом, переменные магнитные 
поля способны модулировать определенные 
физико-химические свойства, а также мета-
болическую и ферментативную активность 
клеток и тканей организма. С повышением 
частоты магнитного поля вихревые токи 
эффективно поглощаются проводящими 
тканями, что может вызвать их значитель-

ный нагрев. Кроме указанных свойств, мож-
но отметить, что глубина проникновения 
воздействия определяется его частотой.

Сегодня при рассмотрении механизмов 
взаимодействия переменного магнитного 
поля с человеческим организмом большин-
ство авторов считают ведущим действую-
щим фактором вихревое электрическое поле, 
возникающее вследствие электромагнитной 
индукции, а поглощенная доза электромаг-
нитного излучения биологическим объектом 
определяется произведением интенсивности, 
или плотности потока энергии, на облучае-
мую площадь и временем экспозиции.

В этом случае при рассмотрении физио-
терапии следует отметить полную аналогию 
электромагнитного излучения с лечебным 
воздействием радиоактивных изотопов. 
Лечебный эффект от воздействия в течение 
ограниченного времени преобладает над 
вредными факторами влияния электромаг-
нитного поля, чего нельзя сказать о посто-
янно действующем электромагнитном поле 
высокой частоты, которое постоянно увели-
чивается в городской среде.

Неионизирующие электромагнитные из-
лучения от радиотелевизионных устройств, 
радиолокаторов и других систем приводят 
к значительным нарушениям физиологиче-
ских функций человека и животных. Причем 
следует отметить, что вредное воздействие 
на человеческий организм невидимого, 
но очень опасного электромагнитного за-
грязнения окружающей среды идет более 
быстрыми темпами, чем прогресс в электро-
нике.

В настоящее время накоплено достаточ-
но данных, указывающих на отрицательное 
влияние ЭМП на иммунологическую реак-
тивность организма. Результаты исследова-
ний ученых России дают основание считать, 
что при воздействии ЭМП нарушаются про-
цессы иммуногенеза, чаще в сторону их угне-
тения. Установлено также, что у животных, 
облученных ЭМП, изменяется характер ин-
фекционного процесса — течение инфекци-
онного процесса отягощается.

Высказывается мнение о возможности 
специфического действия ЭМП на половую 
функцию женщин, на эмбрион. Установлено, 
что чувствительность эмбриона к ЭМП зна-
чительно выше, чем чувствительность ма-
теринского организма, а внутриутробное 
повреждение плода ЭМП может произойти 
на любом этапе его развития. Результаты 
проведенных эпидемиологических исследо-
ваний позволяют сделать вывод, что наличие 
контакта женщин с электромагнитным из-
лучением может привести к преждевремен-
ным родам, повлиять на развитие плода и, 
наконец, увеличить риск развития врожден-
ных уродств. Наиболее сильное воздействие 
тепловой эффект СВЧ-облучения оказывает 
на органы зрения и слуха.

На данное время уже доказано, что воз-
действия ЭМП не только обусловливают 

Существенные различия электрических свойств кожи, 
подкожного жирового слоя, мышечной и других тканей 
обусловливают сложную картину распределения 
энергии излучения в организме человека. Точный 
расчет распределения тепловой энергии, выделяемой 
в организме человека при облучении, практически 
невозможен. Тем не менее можно сделать следующий 
вывод: волны миллиметрового диапазона поглощаются 
поверхностными слоями кожи, сантиметрового — кожей 
и подкожной клетчаткой, дециметрового — внутренними 
органами

При облучении человека электромагнитными 
волнами в тканях его организма происходят 
сложнейшие физико-биологические процессы, 
которые могут явиться причиной нарушения 
нормального функционирования как 
отдельных органов, так и организма в целом

Рис. 7. Реакция человеческого организма на облучение электромагнитными волнами
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различные процессы в центральной нервной 
системе человека, но и оказывают на орга-
низм тепловое и биологическое влияние. 
Переменное электрическое поле вызывает 
нагрев диэлектриков (хрящей, сухожилий 
и др.) за счет токов проводимости и за счет 
переменной поляризации. Выделение тепло-
ты может приводить к перегреву, особенно 
тех органов и тканей, которые недостаточно 
хорошо снабжены кровеносными сосудами 
(хрусталик глаза, желчный пузырь, мочевой 
пузырь). При длительном действии радио-
волн даже не слишком большой интенсив-
ности появляются головные боли, быстрая 
утомляемость, изменение давления и пульса, 
нервно-психические расстройства. Может 
наблюдаться снижение веса, выпадение во-
лос, изменение состава крови и параметров 
давления. Токи, индуцированные перемен-
ным магнитным полем, при большой напря-
женности могут изменять процесс обмена 
веществ в организме.

Вредное воздействие электромагнит-
ного поля зависит от поглощенной дозы 
излучения, что очень похоже на действие 
радиационного облучения. Активность 
воздействия ЭМП возрастает с увеличени-
ем частоты и весьма серьезно сказывается 
в СВЧ-диапазоне. Заметно слабее такое 
влияние проявляется в длинноволновых 
диапазонах. У СВЧ-излучения наблюдается 
и тепловой эффект воздействия на биоло-
гические объекты, поскольку оно погло-
щается в плохо проводящих средах, что 
вызывает их нагрев.

Биологический эффект ЭМП в условиях 
многолетнего воздействия накапливается, 
в результате возможно развитие отдален-
ных последствий. Особо опасны ЭМП могут 
быть для детей, беременных женщин, людей 
с заболеваниями центральной нервной, гор-
мональной, сердечно-сосудистой системы, 
аллергиков, людей с ослабленным иммуни-
тетом. Так называемая защита расстоянием 
основана на падении интенсивности излу-
чения, которое обратно пропорционально 
квадрату расстояния, и применяется, если не-
возможно ослабить ЭМП другими мерами, 
в том числе используется и защита временем. 
Защита расстоянием положена в основу зон 
нормирования излучений для определения 
необходимого разрыва между источниками 
ЭМП и жилыми домами, служебными по-
мещениями и т. п. Для каждой установки, 
излучающей электромагнитную энергию, 
должны определяться санитарно-защитные 
зоны. Границы зон определяются, как пра-
вило, расчетом для каждого конкретного 
случая размещения излучающей установки 
при работе на максимальную мощность из-
лучения. Однако строгое соблюдение требо-
ваний стандартов по помехоэмиссии и по-
мехоустойчивости не гарантирует отсутствия 
проблем с ЭМС во всех возможных областях, 
поскольку все существующие документы на-
писаны с точки зрения определенных служб, 

например задачи стандартов по помехо-
эмиссии — это обеспечение качественной 
радиосвязи и передачи данных без искаже-
ний в определенном частотном диапазоне. 
Стандарты воздействий на обслуживающий 
персонал в ряде случаев есть, а не на персо-
нал? Ведь высокие уровни электромагнитных 
излучений наблюдаются не только на терри-
ториях, но нередко и за пределами размеще-
ния передающих радио- и телецентров. При 
этом сложно отнести людей, проживающих 
в прилегающих районах, к работникам по-
добных предприятий.

В связи с тем что в последнее время широ-
кое распространение получила сотовая (мо-
бильная) связь, наиболее остро стоит вопрос 
рассмотрения механизмов действия высоко-
энергетических электромагнитных полей, 
относящихся к микроволновому диапазону. 
Величина электромагнитного излучения ба-
зовой станции сотовой связи сопоставима 
с теми излучениями, которые возникают при 
работе радарных, радиолокационных стан-
ций и приборов высокочастотного нагрева.

Мобильный радиотелефон (МРТ) (рис. 8) 
представляет собой малогабаритный при-
емопередатчик. В зависимости от стандар-
та телефона передача ведется в диапазоне 
частот 453–1785 МГц. Мощность излуче-
ния МРТ является величиной переменной, 
в значительной мере зависящей от состояния 
канала связи «мобильный радиотелефон — 
базовая станция», то есть чем выше уровень 
сигнала базовой станции в месте приема, тем 
меньше устанавливается мощность излуче-
ния МРТ. Вопрос о воздействии излучения 
МРТ на организм пользователя до сих пор 
остается открытым. Многочисленные ис-
следования, проведенные учеными разных 
стран, включая Россию, на биологических 
объектах (в том числе на добровольцах), 
привели к неоднозначным, а иногда и про-
тиворечащим результатам. Неоспоримым 
остается лишь тот факт, что организм чело-
века откликается на наличие излучения со-
тового телефона. Хотелось бы уточнить, что 
излучение мобильного телефона действует 
не только на человека, который разговарива-
ет по нему, но и на всех, кто находится в бли-
жайшем окружении. Различие реакций че-
ловека на действие электромагнитного поля 
определяется параметрами энергетического 
воздействия, а именно частотой и величиной 
электромагнитного поля (рис. 9).

Так, локальное воздействие ЭМП частотой 
10 МГц ... 10 ГГц ведет к интенсивному нагре-
ванию структур головного мозга, что может 
приводить к развитию рака. Область облуче-
ния во время работы телефона — головной 
мозг и рецепторы вестибулярного и зритель-
ного анализаторов. Длительное воздействие 
ЭМП частотного диапазона сотовой связи 
приводит к усилению волн альфа-диапазо-
на биоэлектрической активности головного 
мозга как во время действия поля, так и после 
его выключения.

Микроволновое излучение мобильных 
телефонов приводит к необратимым изме-
нениям в головном мозге крыс. Опубликован 
эксперимент, где в течение двух часов еже-
дневно животные подвергались облучению 
мобильным телефоном. Спустя пятьдесят 
дней ученые исследовали под микроскопом 
их мозг и с ужасом обнаружили многочис-
ленные повреждения сосудов и очаги от-
мерших нейронов. Чем выше был уровень 
«телефонной» радиации, тем серьезнее был 
ущерб. «Не исключено, что на мозг челове-
ка мобильные телефоны оказывают точно 
такое же воздействие, ведь по своему стро-
ению он аналогичен мозгу крыс. Если наши 
предположения подтвердятся, сегодняшняя 
молодежь, весьма интенсивно пользующа-
яся мобильными телефонами, столкнется 
с болезнями Альцгеймера и Паркинсона уже 
в возрасте Христа» — таков мрачный меди-
цинский комментарий. Есть ссылка на иссле-
дование, в котором ученые наблюдали за раз-
говаривающими по мобильному телефону 
в течение пяти или шести часов мужчинами, 
у которых в результате уменьшилось коли-
чество сперматозоидов и снизилась их под-
вижность. Мнение о том, что рост бесплодия 
как среди мужчин, так и женщин не просто 
активизировался в последнее время — имеет 
свои основания.

Рис. 8. Мощность излучения средств сотовой связи 
зависит от уровня сигнала базовой станции в месте 
приема

Рис. 9. Реакция людей на действие электромагнитного 
поля зависит от его частоты и величины
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Особому риску подвергаются люди, раз-
говаривающие по радиотелефону внутри ав-
томашины. Если антенна аппарата находится 
внутри автомашины, то ее корпус является 
резонатором и в несколько раз усиливает 
дозу поглощенного изучения. Обнаружен 
интересный факт, что организм человека 
реагирует на наличие излучения сотового 
телефона. Теоретические и эксперименталь-
ные данные последнего времени позволяют 
достаточно определенно показать, что ин-
формационное воздействие электромаг-
нитного поля малой интенсивности играет 
важную роль на клеточном и более высоком 
уровне организации биологических объек-
тов. Ученые доказали, что длительное воз-
действие электромагнитного поля на био-
логические объекты может привести к так 
называемой радиоволновой болезни. При 
этом обостряются заболевания, появляются 
рецидивы или возникают болезни органов 
дыхания, пищеварения, сердечно-сосуди-
стой и кроветворной систем, угнетаются 
пищевые и половые рефлексы. Это отмеча-
ется даже при весьма малой интенсивности 
полей. Воздействие ЭМП на животных в пе-
риод беременности приводило к росту чис-
ла мертворождений, выкидышей, уродств. 
Аналогичные последствия отмечались и у 
последующих поколений. Зафиксированы 
изменения и нарушения на клеточном 
уровне. Одна из причин такой реакции ор-
ганизма — нарушение нервно-психической 
деятельности, особенно чувствительны к не-
благоприятному воздействию электромаг-
нетизма эмбрионы и дети. Человек, создав 
такой вид излучения, не успел выработать 
к нему защиты. С нарушением нейроэн-
докринной регуляции связывают эффект 
со стороны сердечно-сосудистой системы, 
системы крови, иммунитета, обменных 
процессов, воспроизводительной функции 
и т. д. Влияние на иммунную систему вы-
ражается в снижении фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов, изменениях компле-
ментарной активности сыворотки крови, 
нарушении белкового обмена, угнетении 
Т-лимфоцитов. Возможны также измене-
ние частоты пульса, сосудистых реакций. 

Описаны изменения кроветворения, нару-
шения со стороны эндокринной системы, 
метаболических процессов, заболевания 
органов зрения.

Одной из разновидностей сотовой связи 
для компьютеризированных систем явля-
ется Wi-Fi. Его можно отнести к беспровод-
ным сетям с небольшой мощностью сигнала  
и, соответственно, малым радиусом дей-
ствия. Раз устройство обладает малой мощ-
ностью, то и уровень ЭМП ниже. Однако та-
кие устройства никто не думает выключать, 
и тогда в своем вредном воздействии на лю-
дей они малую мощность компенсируют 
круглосуточной работой. На рекомендации 
отключать устройства беспроводной сети 
на то время, когда они не используются, 
владельцы гаджетов не обращают внима-
ния. Предложения специалистов устанав-
ливать оборудование в тех помещениях, где 
бывает меньше всего людей, выполняются 
полностью наоборот. Оснащают беспровод-
ными Wi-Fi-сетями кафе, развлекательные 
центры, школы, транспорт и т. д.

Электромагнитные поля все же влияют 
на центральную нервную систему человека, 
и хотя риск не доказан напрямую, он все равно 
не может быть полностью исключен. Похоже, 
для однозначного решения нужно еще как ми-
нимум несколько десятков лет, чтобы понять, 
к чему они приводят. Интересно, а это время 
есть?

Представленные материалы о вредности 
магнитных полей для биологических объ-
ектов — это просто факты, а не документы 
санитарных и медицинских органов, которые 
обязаны обеспечивать населению здоровую 
среду обитания. Радиочастотные поля фор-
мируются на предприятиях, где оборудова-
ние в процессе работы генерирует их, при-
чем эти поля аналогичны полям передающих 
станций, где работники в некоторой степени 
защищены нормами и правилами данного 
производства. А остальное население, кото-
рое в своем большинстве и не ведает об этом, 
люди, которым достаются эти электромаг-
нитные поля, как они должны относиться 
к ним? Их здоровье, похоже, мало интересует 
руководителей этих производств и произво-

дителей беспроводных услуг. Утверждения о 
том, будто такие поля настолько малы, что 
не влияют на окружающих, ничем не обо-
снованы.

В истории науки и техники был этап, когда 
люди только начали работать с радиоактив-
ными материалами и не знали, что радиа-
ция вредна, и играли с ней как малые дети. 
Но людей, занимающихся радиоактивными 
материалами, в то время было немного. Они 
за эти действия рассчитались собственной 
жизнью. А сейчас людей, над которыми 
проходят эксперименты радиочастотными 
полями, миллионы. Без объяснения или до-
казательства безвредности этих полей для 
миллионов людей запущен проект беспро-
водной связи. Как-то сложно сказать, что они 
безвредные. В зарубежных источниках также 
нет доказанных материалов или результа-
тов с доказательствами безвредности этих 
излучений практически при постоянном 
воздействии. Хочется напомнить, что доза 
воздействия определяется произведением 
интенсивности на время действия, а сегодня 
в городской среде оно постоянно. Данный 
раздел техники, связанный с беспроводны-
ми коммуникациями, получил настолько 
массовое распространение, что очень слож-
но вмешаться с запретами на этот, скажем, 
бизнес. Регулярно за рубежом появляются 
разоблачительные статьи о нечистоплотной 
деятельности ряда ученых, которые, исполь-
зуя свой авторитет, пытались убедить в без-
вредности тех или иных электромагнитных 
полей. Но это у них! А у нас?

Где заключения санитарных экспертов?
Где соответствующие исследования?
Где же так называемые борцы за экологию?
Когда население России получит ар-

гументированный ответ  на  вопрос :  
«Насколько  вредны все  беспровод-
ные технологии для нашей жизни?» n
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Предлагаемая статья, написанная на основе перевода [1] и имеющая ряд 
дополнений и комментариев, предоставляет возможность на примере 
сравнительного подхода и анализа оценить влияние вносимых схемотех-
нических дополнений и конструктивных изменений в выполнение требова-
ний по ЭМС при проектировании современных DC/DC-преобразователей.

Влияние выбора компонентов, 
схемотехнического 
и конструктивного решений 
на ЭМС современных  
DC/DC-преобразователей

Как правило, в технической литературе 
и публикациях на тему импульсных 
преобразователей вопросы электро-

магнитной совместимости (ЭМС) рассма-
триваются по факту уже выбранного тех-
нического решения с предложением тех или 
иных рекомендаций. Однако наибольший 
интерес для разработчиков представляет 
сравнение одинаковых в своем базовом ис-
полнении изделий и их оценка на предмет 
выполнения требований ЭМС путем ком-
плексного исследования влияния тех или 
иных изменений, вносимых не только в схе-
мотехническое решение, но и, что не менее 
важно, в конструктивное. Только подобный 
подход дает ясное представление о том, как 
и в какой мере вносимые изменения влияют 
на уровень электромагнитных помех (ЭМП). 
И именно такое комплексное отношение 
к проблеме обеспечивает ее понимание и ста-
новится неким ключом, позволяющим от-
крыть возможности принятия оптимального 
решения в части выполнения требований 
по ЭМС.

Введение

Техническая литература, в том числе и хо-
рошо известная разработчикам “Trilogy of 
Magnetics” [2], изданная компанией Würth 
Elektronik, а также спецификации типа Data 
Sheet на микросхемы управляющих контрол-
леров DC/DC-преобразователей, предостав-
ляет разработчикам аппаратного обеспече-
ния всевозможные полезные советы по про-
ектированию. Но поскольку жизнь не стоит 
на месте, мы чаще всего вынуждены обра-
щаться именно к спецификациям, а они, как 
правило, не могут создать полную картину. 
Кроме того, каждый изготовитель делает 
акцент на свой компонент, рекламируя его 
уникальные свойства, в чем нет ничего за-

зорного. В результате в большинстве случа-
ев практически отсутствуют сравнительные 
измерения ЭМП для возможных вариантов 
решений, полученных не только на симуля-
торах, но и инструментальным путем в ка-
честве доказательства эффективности при-
нятых мер, обеспечивающих требования 
по ЭМС.

Почему этот вопрос настолько важен? 
Ответ прост: во-первых, из-за роста исполь-
зования электронного оборудования элек-
тромагнитная обстановка все время ухудша-
ется, это общая проблема. Во-вторых, имен-
но импульсные DC/DC-преобразователи 
являются одним из факторов ее ухудшения. 
Дело в том, что данные устройства представ-
ляются наиболее экономичным решением 
в части формирования питания для осталь-
ных игроков на этом поле: они компактны, 
отличаются универсальностью и высокой 
эффективностью (КПД), а потому обыч-
но не требуют охлаждения. Но их природа, 
а именно импульсное преобразование энер-
гии, напрямую связана с генерацией ЭМП. 
И проблема усугубляется тем, что DC/DC-
преобразователи становятся наиболее рас-
пространенными устройствами в составе 
электронного и электротехнического обо-
рудования. Практически каждая печатная 
плата содержит не один, несколько DC/DC-
преобразователей разной топологии, что 
связано с распространением весьма удобной 
для проектировщиков такого оборудования 
архитектуры распределенного питания и ор-
ганизации питания по технологии PoL (Point 
of Load), когда источник максимально при-
ближен к своей нагрузке с питанием от об-
щей промежуточной шины.

Для эффективного решения возникаю-
щих при этом проблем ЭМС разработчикам 
систем питания могут помочь только ре-
зультаты сравнительных измерений на со-

ответствие требованиям ЭМС вариантов 
однотипных DC/DC-преобразователей, вы-
полненных на основе одних и тех же типов 
дискретных элементов с одним и тем же 
управляющим интегральным контроллером. 
Такой подход предоставляет специалистам 
уникальную возможность лучше понять 
проходящие в DC/DC-преобразователях 
процессы, влияющие на уровень генери-
руемых ими ЭМП, и углубить свои знания 
в данной области. В предлагаемой статье 
на основе теории и практики, а также ин-
струментального анализа, на базе реаль-
ных прототипов DC/DC-преобразователей 
и комплексного подхода, затрагивающего 
схемотехнику и конструктивное исполнение, 
наглядно демонстрируется, что, как и почему 
влияет на уровень ЭМП. Как результат, вы, 
получив дополнительные знания по реше-
нию проблемы, сможете с пониманием ню-
ансов происходящих процессов реализовать 
оптимальное с точки зрения ЭМП конечное 
решение преобразователя. И это важно для 
того, чтобы выполнить жесткие требования 
современных и будущих стандартов по ЭМС.

Базовые принципы  
DC/DC-преобразователей 
и источники ЭМП

Для того чтобы понять суть проблемы, 
кратко остановимся на некоторых базо-
вых принципах, точнее, установим перво-
причину генерации ЭМП и повторим азы. 
Прежде всего, перед тем как перейти к по-
мехам, вспомним, что такое импульсный 
преобразователь. В нашем случае это пре-
образователь одного напряжения постоян-
ного тока в другое, как правило, с петлей 
регулирования, обеспечивающей тем или 
иным путем стабилизацию заданного вы-
ходного напряжения. При этом энергия 
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от первичного источника питания переда-
ется определенными порциями (импульса-
ми), заданными контуром регулирования 
так, чтобы среднее значение выходного на-
пряжения было стабильным. Сглаживание 
пульсаций выходного напряжения происхо-
дит благодаря наличию элемента, дросселя 
(катушки индуктивности), который нака-
пливает электрическую энергию и отдает ее 
в нагрузку. Таким образом, здесь мы, если 
смотреть упрощенно, имеем управляющий 
контроллер, ключ в виде транзистора, дрос-
сель и петлю регулирования.

Как известно из основ, любой импульс — 
это сумма гармоник от его основной частоты, 
для DC/DC-преобразователя здесь имеется 
в виду его рабочая частота, причем спектр 
гармоник зависит не только от основной ча-
стоты, но и от длительности импульса, пере-
дающего энергию, и скорости его нарастания, 
или, как говорят, фронта. Чем выше рабочая 
частота, тем меньший по номиналу и габа-
ритам требуется дроссель и меньшие, опять-
таки по номиналу и габаритам, входные 
и выходные конденсаторы, и, что не менее 
важно, достигается больший КПД преобразо-
вания. Поэтому при разработке DC/DC-пре-
образователя рабочую частоту стараются мак-
симально увеличить. В современных таких 
преобразователях, благодаря успеху, достиг-
нутому в области магнетиков (сердечников 
дросселей) и полупроводниковых приборов 
(силовых транзисторов и диодов), рабочая ча-
стота может достигать 4 МГц. И все вышеска-
занное является источниками ЭМП.

Что касается ЭМП, то, как можно видеть 
из приведенного краткого описания, она за-
нимает достаточно широкий спектр частот, 
но это далеко не все. Интересующие нас по-
мехи делятся на излучаемые и кондуктив-
ные, то есть наводимые по цепям питания. 
Кроме того, мы должны уяснить различие 
между типом сигнала помехи, синфазным 
и дифференциальным (рис. 1), и надлежа-
щим образом идентифицировать пути их 
прохождения и понять, как формируется 
контур тока такой помехи, который, соб-
ственно, и является источником проблем, 
когда речь идет об ЭМС.

Дифференциальные помехи рождаются 
при прохождении сигналов по линиям связи 
и представляют собой сигналы в виде тока 
помехи, возникающей в двухпроводной ли-
нии передачи, со сдвигом по фазе на 180°. 
Контур тока помехи образуется через ис-
ходящий и обратный проводники, причем 
последний не всегда и необязательно про-
вод заземления. Подавление дифференци-
альной помехи осуществляется с помощью 
LC-фильтров в Г-, T- или Π-топологии  
(последний в технической литературе иногда 
называют π-фильтром).

Наибольшее распространение имеют 
двухэлементные LC-фильтры типа Г — они 
состоят из катушки индуктивности и кон-
денсатора, включенных по несимметрич-

ной схеме. Такие фильтры оптимальны для 
приложений, в которых входное и выходное 
сопротивление различны. Фильтр подклю-
чается к схеме с низким сопротивлением 
со стороны индуктивности, а с высоким — 
со стороны конденсатора. Трехэлементные 
LC-фильтры П-типа применяются в прило-
жениях с относительно высоким входным 
и выходным сопротивлением, так как два 
емкостных элемента в фильтре имеют низ-
кое сопротивление с обеих сторон. В отличие 
от фильтров типа П, LC-фильтры типа T, 
также построенные по симметричной схеме, 
предназначены для приложений с низким 
входным и выходным сопротивлением, по-
скольку два индуктивных элемента фильтра 
имеют высокое сопротивление к помехам. 
Фильтры обоих типов дают ослабление по-
мех до 60 дБ.

Что касается синфазной помехи, здесь 
ток помехи в двухпроводной линии пере-
дачи находится в фазе, а контур тока поме-
хи замыкается только через провод (шину) 
заземления. Подавление синфазной ЭМП 
осуществляется дросселем с компенсацией 
тока, более известным синфазный дроссель, 
содержащий две обмотки, включаемые та-
ким образом, чтобы ток в одной компенси-
ровал ток другой. Поэтому подобный дрос-
сель может работать, пропуская большой 
постоянный ток, без опасности насыщения 
его сердечника. Его индуктивность рассе-
ивания, которая всегда присутствует из-за 
неидеальности реального дросселя, может 
использоваться для формирования LC-
фильтра для дифференциальной помехи. 
Опасность синфазной помехи заключает-
ся и в том, что она может легко переходить 
в дифференциальную.

Когда же дело доходит до разработки пе-
чатной платы с выполнением требований 
по ЭМС, разработчику также необходи-
мо знать, но уже с точки зрения конструк-
ции, как, почему и где могут возникать со-
ответствующие помехи. В интересующем 
нас случае, который является темой дан-
ной дискуссии, для импульсных DC/DC-
преобразователей измерения в части уров-

ня напряженности поля помех, например 
EN 61000-4-31, проводимые в экраниро-
ванной камере (здесь и далее по вопросам 
стандартов и методик испытаний по вы-
полнению требований ЭМС воспользуйтесь 
ссылкой [3]), часто показывают достаточно 
широкополосный спектр помехи в диапазоне 
частот 30–400 МГц. Одной из причин, как 
уже было сказано, является высокая скорость 
переключения ключей, обычно выполнен-
ных на базе МОП-транзисторов (MOSFET). 
В зависимости от скорости нарастания фрон-
та частотный спектр импульса может про-
стираться до нескольких сотен мегагерц.  
Эта помеха походит через выходную емкость 
ключа CDS, емкость полупроводникового пе-
рехода и обратную емкость восстановления 
диода Шоттки, которые вместе с паразитной 
индуктивностью токопроводящих дорожек 
образуют паразитные резонансные высоко-
частотные колебательные контуры. В случае, 
когда один из заземляющих проводников 
не шунтируется низким импедансом или 
когда одиночная токопроводящая дорожка 
проводит оба тока (ток нагрузки и ток поме-
хи), что вызывает появление обратной связи 
по общему импедансу, в конструктивном ре-
шении можно ожидать возникновения син-
фазных помех. Эти помехи затем будут пере-
даваться через паразитные емкостные связи 
от источника помех и приведут к формиро-
ванию замкнутого контура тока излучаемой 
помехи (рис. 2).

Измерение напряжения помех согласно 
CISPR 16-2-12, о чем мы будем говорить де-
тально уже во второй части статьи, показы-
вает наличие спектральной составляющей 
с рабочей частотой преобразователя и ее 
гармонических составляющих до уровня 
10 МГц и выше. А в зависимости от экрани-
рования и длины провода здесь мы имеем 
смесь сигналов синфазной и дифференци-
альной помех. Причина наличия дифферен-
циальной ЭМП заключается в импульсном 
характере потребления тока ключом, кото-
рый в свою очередь вызывает падение напря-
жения на эквивалентном последовательном 
сопротивлении (Equivalent Series Resistance, 

1 В РФ действует стандарт ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4.3. Методы испытаний и измерений. 
Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю», идентичный EN 61000-4-3 в редакции 2010 года.

2 В РФ действует стандарт ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования 
к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2.1. Методы 
измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех», идентичный  
CISPR 16-2-1 в редакции 2005 года.

Рис. 1. Базовые различия между синфазным и дифференциальным сигналом ЭМП
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Рис. 5. Иллюстрация согласования по входу и выходу импульсных преобразователей с точки зрения оптимальной фильтрации ЭМП

ESR) входных и выходных конденсаторов 
DC/DC-преобразователя.

Помимо учета влияния на генерацию 
ЭМП выбора компонентов и их компо-
новки, необходимо учитывать и тот факт, 
что топологии импульсных преобразова-
телей отличаются по характеру поведе-
ния, а это, в свою очередь, может вызвать 
большие по уровню кондуктивные по-
мехи либо по их входу, либо по выходу, 
либо там и там одновременно. Как можно 
видеть, в повышающем преобразователе 
(рис. 3) основным является тот факт, что 
его дроссель действует, как своеобразный 
токовый тормоз, ограничивая скорость на-

растания тока di/dt между ключом (МОП-
транзистором) и входом преобразователя. 
В то же время в понижающем преобразо-
вателе (рис. 4) более важную роль дроссель 
играет по отношению к выходу, посколь-
ку в этой топологии он расположен между 
МОП-транзистором и входом, соответ-
ственно, скорость нарастания импульсов 
напряжения на его выходе нивелируется.

Эти простые примеры наглядно показыва-
ют, что понижающий преобразователь тре-
бует наличия входного фильтра, а повышаю-
щий — выходного, который необходим для 
подавления присущих данной топологии 
импульсов тока на выходе схемы. Однако это 

совсем не означает, будто в любой из указан-
ных топологий можно пренебрегать выход-
ными или входными фильтрами. Маслом, 
как известно, кашу не испортить.

Входные фильтры и проблема ЭМП

В современных преобразователях обычно 
используются частоты коммутации в преде-
лах 250 кГц – 4 МГц. Поэтому для подавле-
ния как основной рабочей частоты, так и ее 
гармоник наиболее эффективными счита-
ются именно LC-фильтры. Они способны 
держать спектр помех под контролем, обе-
спечив их подавление благодаря свой ам-
плитудно-частотной характеристике (АЧХ), 
имеющей крутизну спада до 40 дБ на декаду 
при частоте среза до нескольких килогерц, 
что не сложно реализовать на практике. Если 
рассматривать простейший LC-фильтр, 
то его включение в схему должно соответ-
ствовать согласованию импеданса фильтров, 
подключаемых по входу и выходу преобра-
зователя (рис. 5), что крайне важно для эф-
фективного подавления ЭМП.

Что касается непосредственно фильтра, 
мы должны не забывать и учитывать, что это 
резонансная схема. Как известно, резонанс-
ная частота LC-фильтра описывается следу-
ющим выражением:

где Lfilter и Cfilter — индуктивность и емкость 
LC-фильтра соответственно.

Здесь работает следующее общее правило: 
на практике необходимо установить частоту 
среза фильтра на уровне примерно в одну де-
сятую от рабочей частоты преобразователя. 
Именно такой подход обеспечивает подавле-
ние его основной спектральной составляющей 
примерно на 40 дБ. В случае если при таком 
раскладе ее уровень не соответствует требова-
ниям ЭМС, частоту среза фильтра необходимо 
установить ниже. Однако здесь следует идти 
на компромисс, поскольку снижение частоты 
среза влечет за собой увеличение габаритов 
компонентов, а кроме того, приводит к бо-
лее высокому значению собственного сопро-
тивления катушки индуктивности фильтра 
по постоянному току, которое указывается в ее 
спецификации как RDC. Последнее вызовет 
не только уменьшение выходного напряжения 
схемы, но и КПД преобразователя.

Рис. 2. Потенциальные источники излучаемых и кондуктивных помех

Рис. 3. Критическая с точки зрения генерации ЭМП токовая петля в повышающем преобразователе

Рис. 4. Критическая с точки зрения генерации ЭМП токовая петля в понижающем преобразователе
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Индуктивность фильтра при заданной ем-
кости определяется как:

где fsw — рабочая частота преобразователя.
На роль катушки индуктивности филь-

тра в этом случае подходят, например, ка-
тушки серий WE-LQS, WE-LHMI или WE-
MAPI, все три от компании Würth Elektronik 
(здесь и далее данные по всем элементам 
компании доступны через систему поиска 
на ее сайте [4]). Критерии отбора включают 
предельно допустимый ток (иногда назы-
ваемый допустимой токовой нагрузкой, в 
амперах) и частоту собственного резонан-
са (обозначается как SRF — self-resonant 
frequency), которая должна быть выше, чем 
максимальная частота гармоники, подле-
жащей фильтрации. Однако здесь следует 
соблюдать известную осторожность и вы-
бирать катушку с достаточным для пода-
вления спектра ЭМП индуктивным сопро-
тивлением, но одновременно и большим 
запасом по SRF, поскольку этот параметр 
может быть подвержен значительным от-
клонениям в партиях при изготовлении. 
На практике обычно применяются катуш-
ки индуктивности номиналом 1–22 мкГн, 
поскольку такие компоненты имеют доста-
точно высокий импеданс в частотном диа-
пазоне, вполне соответствующий подавле-
нию дифференциальных помех, и высокую 
SRF. В этом диапазоне индуктивности так-
же можно выбрать компоненты, которые 
во многих случаях предлагают оптималь-
ный компромисс между размером, допусти-
мой токовой нагрузкой и стоимостью ка-
тушки фильтра.

Дополнительная мера для увеличения им-
педанса входного фильтра, например в ча-
стотном диапазоне свыше 10 МГц, — пре-
образование простого LC-фильтра в более 

эффективный фильтр типа Т, для этого 
в качестве дополнительного индуктивно-
го элемента в LC-фильтр можно добавить 
ферритовый компонент WE-MPSB, также 
предлагаемый компанией Würth Elektronik. 
WE-MPSB представляет собой многослой-
ный ферритовый элемент для поверхност-
ного монтажа, используемый как своеобраз-
ная индуктивность. Его особенность в том, 
что он существенно превосходит обычные 
ферриты с точки зрения максимального 
импульсного тока [5] и более эффективен, 
чем ферритовые бусинки, которые сложно 
размещать на плате. Таким образом, WE-
MPSB — хороший выбор, когда дело дохо-
дит до подавления высокочастотных ЭМП 
в системах питания постоянного тока. Более 
того, при использовании таких компонентов 
номинальное значение основной индуктив-
ности и емкость конденсатора могут быть 
несколько уменьшены. Как и для всех много-
слойных SMD ферритовых элементов, при 
выборе конкретного типа и номинала WE-
MPSB необходимо учитывать зависимость 
его импеданса от уровня протекающего че-
рез него постоянного тока. Сравнительные 
результаты моделирования АЧХ в поло-
се частот 0,001–500 МГц с использованием 
симулятора LTSpice в стандартном 50-Ом 
(источник и нагрузка) варианте приведены 
на рис. 6.

Естественно, чем выше рабочая частота 
коммутации преобразователя, тем меньше 
может быть не только его дроссель и вход-
ные/выходные конденсаторы, но и состав-
ляющие LC-фильтров подавления ЭМП, 
поскольку в данном случае мы можем вы-
брать более высокую частоту среза. Кроме 
того, меньшие по габаритам пассивные 
компоненты облегчают проектирование 
и обеспечивают более компактную компо-
новку при размещении конечного решения 
DC/DC-преобразователя на печатной пла-
те. Это в свою очередь, за счет физического 

уменьшения токовых петель, обеспечивает 
и потенциально лучшие ее характеристики 
в части ЭМС.

Что касается выбора конденсаторов, наи-
более подходящими конденсаторами для 
фильтров будут небольшие SMD электро-
литические конденсаторы, например серии 
WCAP-ASLI, предлагаемые компанией Würth 
Elektronik. Стандартными для данного при-
менения являются конденсаторы номиналом 
10–100 мкФ. Здесь необходимо учитывать 
один весьма важный момент: конечная цель 
процедуры проектирования должна заклю-
чаться в том, чтобы использовать как можно 
меньшую индуктивность фильтра. Понятно, 
это достигается за счет увеличения номи-
нальной емкости конденсатора фильтра. 
Такой подход оказывает положительное вли-
яние на эффективность (КПД), а также, что 
особенно важно в рассматриваемом нами 
ключе, снижает риск нестабильности, связан-
ной с появлением на определенных часто-
тах отрицательного входного импеданса, что 
приводит не к подавлению помех, а к еще 
большей их генерации [8].

Если вместо рекомендуемых электролити-
ческих конденсаторов в качестве элементов 
фильтра выбирают многослойные керами-
ческие конденсаторы (MLCC — Multilayer 
ceramic capacitor), например WCAP-CSGP 
с керамикой класса 2 (X5R, X7R) от компа-
нии Würth Elektronik, то необходимо учи-
тывать, что частота среза фильтра будет 
в значительно большей степени отклоняться 
от расчетной, а пульсация напряжения ока-
жется выше, чем предполагалось при про-
ектировании. Это связано с тем, что поведе-
нию керамики класса 2 присуща достаточно 
сильная зависимость от емкости с учетом 
следующих факторов, оказывающих допол-
нительное негативное воздействие:
•	 напряжение (уменьшение емкости в за-

висимости от прилагаемого напряжения 
постоянного тока);

Рис. 6. Сравнительные результаты моделирования. 
Красным цветом выделена АЧХ T-фильтра (10 мкФ + 22 мкГн + MPSB 74279224551, верхняя схема); синим — АЧХ простого LC-фильтра (22 мкГн + 33 мкФ, нижняя схема)
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•	 старение (временная деградация);
•	 частота;
•	 температура.

Так что, учитывая сказанное, при проек-
тировании фильтров для импульсных пре-
образователей предпочтительны алюмини-
евые электролитические конденсаторы или 
их связка с MLCC (подробно о выборе кон-
денсаторов для подавления помех и пуль-
саций в DC/DC-преобразователях [6, 7]). 
Кроме того, их относительно высокое ESR, 
по сравнению с MLCC-конденсаторами, ока-
зывает положительный эффект, поскольку 
его наличие приводит к более эффективно-
му демпфированию и уменьшению доброт-
ности колебательного контура, образован-
ного LC-фильтром, чем более низкое ESR, 
свойственное многослойным керамическим 
конденсаторам. В данном случае низкое 
ESR — не плюс, а минус, однако это не ка-
сается вопросов, связанных с отдачей тока. 
Здесь MLCC-конденсаторы вне всякой кон-
куренции.

В современных импульсных DC/DC-
преобразователях MLCC-конденсаторы с ке-
рамикой класса 2 обычно используются в ка-
честве входных и выходных конденсаторов 
по следующим причинам:
•	 низкое значение эквивалентного последо-

вательного индуктивного сопротивления 
(equivalent series inductance, ESL) и низкое 
ESR позволяют быстро зашунтировать или 
отдать высокий импульсный ток;

•	 низкое значение ESR дает им возможность 
работать на высокой мощности и обеспе-
чить малый уровень пульсаций напряже-
ния;

•	 экономия пространства благодаря высо-
кой удельной объемной емкости керамики 
класса 2.
Однако, когда MLCC-конденсаторы без 

принятия специальных мер используются 
в качестве входных конденсаторов, они всту-
пают во взаимодействие с индуктивностью 
фильтра или паразитной индуктивностью 
линий подключения. В этом случае при скач-
кообразном изменении входного напряже-
ния, то есть при наличии резкого фронта, 

на входе преобразователя могут возникать 
переходные процессы в виде с разной скоро-
стью затухающих гармонических колебаний. 
Такие колебания вызваны отрицательным 
входным сопротивлением в сочетании с соз-
даваемой схемой колебательным контуром. 
Этот контур образуется индуктивностью 
фильтра и входным MLCC-конденсатором 
и по причине высокой добротности харак-
теризуется резко выраженным резонансным 
пиком. Поскольку по своей природе отри-
цательный импеданс не поглощает энергию, 
а, наоборот, способен ее отдавать, то вместе 
с паразитными и штатно используемыми 
индуктивностями это и приводит к гене-
рации на частоте колебательного контура. 
Здесь контур питается остаточной энер-
гией, которую преобразователь во время 
переходного процесса не поглощает. Из-за 
импульсного характера поведения преобра-
зователя наличие на его входе емкости С яв-
ляется абсолютной необходимостью. Однако 
в рассматриваемом нами контексте индук-
тивность L может быть не только индуктив-
ностью фильтра, но и некой ESL, или ин-
дуктивностью проводников, определяемой 
конфигурацией печатной платы. Во время 
переходного процесса это приводит к кра-
тковременному возникновению отрицатель-
ного входного сопротивления и означает, что 
нежелательные колебания могут возникать 
даже в тех случаях, когда LC-фильтры не ис-
пользованы разработчиком.

Рассматриваемый отрицательный импе-
данс может привести к целому ряду проблем:
•	 Дестабилизации контура обратной связи 

управления и регулирования выходного 
напряжения. Дестабилизация возникает 
в том случае, когда частотный спектр от-
рицательного импеданса на входе пере-
крывает полосу пропускания контура 
управления.

•	 Поскольку в случае резонанса напряжение 
претерпевает так называемое перерегули-
рование, это может привести к поврежде-
нию активных и пассивных компонентов 
преобразователя.

•	 Является еще одной причиной генерации 
ЭМП и нарушения требований ЭМС.
Риски, создаваемые отрицательным импе-

дансом, возрастают, если уровень входного 
напряжения снижается и достигает своего 
минимума. Дело в том, что, когда входное 
напряжение находится на минимально допу-
стимом уровне, преобразователь в соответ-
ствии с законом сохранения энергии берет 
наибольший входной ток (рис. 7).

В настоящее время лучшим способом избе-
жать столь нежелательных эффектов являет-
ся подавление таких паразитных резонансов. 
Это может быть достигнуто с помощью SMD-
резистора, имеющего низкую собственную 
индуктивность. Он устанавливается последо-
вательно с конденсатором, который блокирует 
напряжение постоянного тока (рис. 8).

Критерий стабильности при выборе демп-
фирующих элементов может быть опреде-
лен как:

Lfilter/(CfilterRdamp) << Rin

|Zout, filter| << |Zin, smps|.

Целью этого подхода должно быть достиже-
ние добротности паразитного колебательного 
контура до уровня Q = 1 или коэффициента за-
тухания ζ (zeta), равного 0,707. Во многих слу-
чаях вместо дополнительного резистора Rdamp 
используется электролитический конденсатор 
с соответствующим высоким ESR. Однако 
нередко это означает «выстрел в белый свет», 
поскольку ESR является параметром, сильно 
зависящим от частоты и температуры, а разра-
ботчик часто даже не знает, в каком частотном 

Рис. 7. Поскольку выходное напряжение остается постоянным даже в случае падения входного напряжения, то логично, 
что для сохранения выходной мощности входной ток преобразователя должен повышаться

Рис. 8. Вариант подавления переходных процессов — SMD-резистор Rdamp,  
включенный последовательно с конденсатором Сdamp
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спектре будут возникать нежелательные коле-
бания. Несмотря на это, электролитический 
конденсатор может использоваться как своео-
бразный фильтр-конденсатор.

Как уже говорилось, здесь применяется 
общее утверждение, гласящее, что чем ниже 
значение L, тем выше значение C и тем мень-
ше опасностей возникновения отрицатель-
ного входного сопротивления, поскольку 
вклад индуктивности в модуль полного со-
противления |Zin| в данном случае падает.

Демпфирующий конденсатор, для того 
чтобы избежать конфликта с входным импе-
дансом, должен быть по номиналу пример-
но в четыре раза больше емкости штатного 
входного конденсатора. Кроме того, демпфи-
рующий конденсатор на резонансной часто-
те должен иметь более низкий импеданс, чем 
демпфирующий резистор. Это необходимо, 
чтобы гарантировать способность демпфи-
рующего резистора эффективно ослабить 
резонансный пик фильтра.

Достаточный коэффициент затухания 
ζ = 0,707 определяется как:

n = Cdamp/Cinput

В зависимости от заданного коэффициента 
демпфирования сопротивления Rdamp обыч-
но выбирают в пределах 0,1–4,7 Ом, а достичь 
стабильности поведения петли регулирования 
DC/DC-преобразователя можно простым из-
мерением с помощью датчика тока. При этом 
необходимо тщательно проконтролировать 
амплитуду тока на входном конденсаторе 
во всем динамическом диапазоне преобразо-
вателя. Когда поведение тока, протекающего 
через входной конденсатор, соответствует ожи-
даемым переходным процессам, преобразо-
ватель будет стабилен по отношению к при-
ходным процессам во всем диапазоне входных 
напряжений. Однако если в результате измере-
ний будет обнаружена слишком большая ам-
плитуда тока, не соответствующая ожидаемой, 
то для повышения демпфирования нужно 
принять дополнительные меры.

Выходные фильтры  
и проблема ЭМП

Выходные фильтры, как правило, исполь-
зуются для дополнительного уменьшения 
остаточных пульсаций выходного напряже-
ния. Когда падение напряжения на катушке 
индуктивности фильтра (как мы помним, 
она имеет собственное активное сопро-
тивление по постоянному току — RDC) 
не может быть проигнорировано, выходное 
напряжение для организации петли обрат-
ной связи, обеспечивающей стабилизацию, 
должно быть снято уже после этого фильтра, 
а не (как обычно бывает) непосредственно 
на выходном конденсаторе преобразователя.

Если в конструкции предусмотрен выход-
ной фильтр, находящийся внутри обратной 
связи по напряжению, в этом случае обяза-
тельно следует учитывать соответствующие 
точки перегиба ее АЧХ. Это необходимо для 
того, чтобы не подвергать опасности преоб-
разователь из-за нарушения стабильности 
контура управления выходным напряжени-
ем. Так что здесь, как и в ранее рассмотрен-
ном случае с входным фильтром, выходной 
фильтр должен быть демпфирован (рис. 9).

Номинал демпфирующего сопротивления 
Rdamp для выходного фильтра рассчитывает-
ся как:

Rdamp = √Lfilter/Cfilter.

Типичное значение индуктивности для 
организации выходного фильтра составляет  
0,47–2,2 мкГн. Кроме того, RDC катушки долж-
но быть небольшим, а частота собственного ре-
зонанса SRF — как можно выше. С этой точки 
зрения отлично подходят предлагаемые ком-
панией Würth Elektronik катушки WE-PMCI, 
WE-MAPI, WE-HCI или WE-LHMI. Важным 
аспектом при выборе Rdamp в данном случае яв-
ляется то, что оно должно быть значительно 
больше, чем RDC используемой в нем катуш-
ки индуктивности, чтобы не уменьшать вноси-
мое фильтром затухание.

Вместо классической индуктивности здесь 
можно, как и в случае входного фильтра, 
использовать многослойный феррит-эле-
мент WE-MPSB. Подходящими в качестве 

фильтрующих конденсаторов являются 
компактные SMD электролитические кон-
денсаторы от Würth Elektronik WCAP-ASLL  
и WCAP-ASLI в диапазоне номинальных 
емкостей 10–100 мкФ. При проектировании 
выходного фильтра по причинам, приведен-
ным выше, нежелательно применять много-
слойные керамические конденсаторы с кера-
микой класса 2.

Кроме того, схема компенсации кон-
троллера преобразователя должна быть 
пересчитана. Это связано с тем, что такой 
выходной фильтр формирует дополни-
тельный полюс на АЧХ петли регулирова-
ния. На рис. 10 представлен пример изме-
нения поведения АЧХ петли регулирования 
DC/DC-преобразователя с рабочей частотой 
750 кГц с компенсацией для вариантов:
•	 выходной LC-фильтр с частотой среза 

75 кГц по уровню –3 дБ (демпфированный 
и не демпфированный);

•	 частота единичного усиления компенси-
рованного контура управления 0 дБ на ча-
стоте 7,5 кГц.
В большинстве случаев частота среза 

фильтра для подавления ЭМП задается как 
0,1 от рабочей частоты преобразователя.  
Это справедливо и для выходного фильтра, 
причем частота единичного усиления 0 дБ 
компенсированного контура управления 
должна быть установлена по меньшей мере 
еще в 10 раз ниже, поскольку здесь уже на-
блюдается поворот фазы, и нарушение ука-
занных условий приведет к уменьшению за-

Рис. 9. Демпфирование выходного фильтра путем подключения демпфирующего резистора параллельно  
катушке индуктивности фильтра

Рис. 10. Поведение АЧХ петли регулирования импульсного преобразователя с выходным фильтром,  
входящим в петлю обратной связи регулирования выходного напряжения
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паса по фазе, а значит, повредит устойчивость петли регулирования 
в системе.

Во всех повышающих преобразователях, работающих в так на-
зываемых непрерывных режимах (режим стабилизации непосред-
ственно напряжения и режим стабилизации методом непрерывных 
токов — CCM, continuous current mode), необходимо учитывать на-
личие нуля в правой полуплоскости (right half plane zero, RHPZ), 
который является критерием устойчивости [9].

Решение состоит в том, чтобы выбрать параметры петли обратной 
связи с частотой среза существенно ниже самой низкой частоты по-
явления нулей. Однако это имеет определенный недостаток, посколь-
ку приводит к ухудшению времени реакции DC/DC-преобразователя 
на ступенчатое изменение нагрузки. Для того чтобы устранить эту про-
блему, необходимо использовать преобразователь в режиме прерыви-
стых токов (discontinuous current mode, DCM), что усложняет решение 
его контроллера. Так что для рассматриваемого в данной статье вари-
анта DC/DC-преобразователя при выборе полосы пропускания контура 
управления имеются ограничения еще и снизу. В общем случае разнос 
частот от полюса АЧХ петли регулирования преобразователя должен 
быть также равен не менее 0,1 от его рабочей частоты. В данном варианте 
рекомендуется использовать отношение (fRHPZ/f0) > 10 (равно по опре-
делению одной декаде), где fRHPZ — это частота нуля в правой полупло-
скости, определяется как fRHPZ = (Rload/2πL) (Uin/Uout)

2; а частота полюса 
f0 определяется как:

Далее мы перейдем к практическим вопросам и проанализируем два 
прототипаDC/DC-преобразователя, выполненных по одному техническому 
заданию, но с разными подходами в части решения проблемы ЭМС.

Мы будем сравнивать два в общем похожих прототипа повыша-
ющих DC/DC-преобразователей. Первый вариант, примем его как 
базовый, представляет собой обычное решение, используемое без осо-
бой проработки и оптимизации в части вопросов ЭМС. Второй — 
улучшенный с точки зрения ЭМС вариант базового решения. Схема 
и выбор компонентов, предусмотренных в базовом варианте, выпол-
нены на основе данных, приведенных в спецификации поставщи-
ка контроллера, на базе которого разработаны прототипы DC/DC-
преобразователя. Но поскольку в рамках статьи нас интересуют ис-
ключительно проблемы ЭМС, не будем акцентировать внимание на 
выборе контроллера и оставим его в виде «черного ящика». В качестве 

основы выберем повышающий DC/DC-преобразователь с рабочей ча-
стой fsw = 650 кГц и следующими выходными/выходными требовани-
ями: номинальное входное напряжение Uin = 9 В; номинальное выход-
ное напряжение Uout = 12 В; номинальный выходной ток Iout = 1,25 А.

Базовый вариант  
повышающего DC/DC-преобразователя

Электрическая принципиальная схема базового варианта прото-
типа повышающего DC/DC-преобразователя приведена на рис. 11,  
а его конструктивное исполнение представлено на рис. 12.

Для начала проведем краткий предварительный анализ принци-
пиальной схемы базового прототипа повышающего DC/DC-пре-
образователя, от которого мы будем отталкиваться в дальнейшем:
•	 Входной и выходной конденсаторы (С1 и С2) — это стандартные 

электролитические с номинальной емкостью 470 мкФ и относи-
тельно высоким ESR 390 мОм.

•	 Дополнительные фильтры по входу и выходу преобразователя 
отсутствуют.

•	 В цепи затвора силового МОП-транзистора (M1) отсутствует по-
следовательный резистор.

Рис. 11. Повышающий DC/DC-преобразователь, базовый вариант, схема электрическая принципиальная (Critical Loop — критическая с точки зрения ЭМП петля тока)

Рис. 12. Компоновка базового варианта повышающего DC/DC-преобразователя 
на печатной плате: Output — выход; Input — вход; Feedback — обратная связь
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Рис. 13. Повышающий DC/DC-преобразователь, улучшенный вариант, схема электрическая принципиальная (Critical Loop — критическая с точки зрения ЭМП петля тока)

•	 В схеме используется обычный неэкранированный дроссель.
•	 На схеме нет разделения «земель» на аналоговую AGND (слаботоч-

ную) и силовую PGND (сильноточную).
Что касается конструктивного исполнения данного прототипа, 

предварительный анализ его конфигурации на печатной плате дает 
нам следующее:
•	 «Земли» входных и выходных конденсаторов (C1 и C2), микросхе-

мы контроллера и токоизмерительного шунта R1 слишком сильно 
разнесены друг от друга и образуют критическую петлю, в которой 
циркулирует ток большого уровня.

•	 Блокировочные конденсаторы C5 и C6 установлены далеко  
от микросхемы контроллера.

•	 Все силовые подключения на плате выполнены чересчур длинными 
и слишком тонкими дорожками.

•	 Все подключения (кроме COUT = C2) и разводка разъема выполнены 
не оптимально.

•	 На плате, как и в схеме, нет разделения «земель» на аналоговую 
AGND (слаботочную, цепей управления) и силовую PGND.

•	 Число переходных отверстий недостаточно, особенно в отношении 
соединений силовой «земли» PGND.

•	 Имеется нежелательное ответвление от C1 к входному прово-
днику.

улучшенный вариант  
повышающего DC/DC-преобразователя

В свете выявленных очевидных недостатков базового прототипа, 
а также для сравнения эффективности предлагаемого подхода к про-
ектированию был разработан второй улучшенный вариант прото-
типа. После чего была проведена сравнительная проверка вариантов 
решений по выполнению требований ЭМС.

Электрическая принципиальная схема базового варианта прототи-
па повышающего DC/DC-преобразователя приведена на рис. 13, а его 

Рис. 15. Измерительная установка, использованная  
для измерения напряженности поля ЭМП повышающего DC/DC-преобразователя

Рис. 14. Компоновка улучшенного варианта повышающего DC/DC-преобразователя 
на печатной плате: Output — выход; Input — вход; Feedback — обратная связь
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Рис. 16. Результат измерения напряжения помех на выходе базового преобразователя без фильтра
Примечание. Здесь и далее желтым показаны пиковые уровни, зеленым — среднеквадратические

Рис. 17. Результат измерения напряжения помех на входе базового преобразователя без фильтра

Рис. 18. Переменная составляющая базового преобразователя без фильтра: а) выходное напряжение в масштабе 5 В/дел.; б) входное напряжение в масштабе 200 мВ/дел.

Рис. 19. Переменная составляющая базового преобразователя с LC-фильтром: а) выходное напряжение в масштабе 50 мВ/дел.; б) входное напряжение в масштабе 50 мВ/дел.

а

а

б

б

конструктивное исполнение представлено 
на рис. 14.

Проведем краткий анализ улучшений, 
сделанных в принципиальной схеме, и срав-
ним усовершенствованный вариант с базо-
вым прототипом повышающего DC/DC-
преобразователя, от которого мы отталкива-
емся. Итак:
•	 Входные и выходные конденсаторы (С2, 

С3 и С1, С4 соответственно) в улучшенном 
варианте представляют собой комбинацию 
из многослойных керамических конденса-
торов (MLCC) с низким значением ESR 
WCAP-CSGP и полимерных электроли-
тических конденсаторов WCAP-PSLC, оба 
от компании Würth Elektronik (здесь и да-
лее данные по всем элементам компании 
доступны через систему поиска на ее сай-
те [4]), номиналом всего 180 мкФ и также 
с низким ESR.

•	 По входу и выходу повышающего пре-
образователя установлены LC-фильтры, 
выполненные на базе многослойных фер-
ритовых элементов WE-LQS и конденса-
торов WCAP-ASLL также компании Würth 
Elektronik.

•	 В цепи затвора силового МОП-транзистора 
(M1) установлен последовательный рези-
стор R2, снижающий скорость переклю-
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чения, а значит, и скорость нарастания 
фронтов импульсов на его стоке.

•	 В качестве силового накапливающего 
энергию дросселя (L1) применен экрани-
рованный силовой дроссель последнего 
поколения WE-LHMI от компании Würth 
Elektronik.

•	 Аналоговое AGND (слаботочное заземле-
ние) и силовая PGND (сильноточная) цепи 
заземления разделены уже в рамках самой 
схемы.
Дополнительно, поскольку наш повыша-

ющий DC/DC-преобразо-ватель выполнен 
в виде открытой конструкции без внешнего 
экранирования, в нем использованы катушки 
с компенсацией тока — синфазные дроссели 
WE-CMBNC от Würth Elektronik. Их приме-
нение связано с тем, что в данном преобразо-
вателе в виде конечного продукта могут иметь 
место синфазные помехи, воздействующие 
через паразитные емкости. Критерием выбора 
синфазного дросселя здесь являются макси-
мальный рабочий ток и высокий импеданс для 
синфазного режима, который должен быть вы-
бран в соответствии с рабочей частотой преоб-
разователя и быть эффективным в как можно 
более широкой полосе частот.

Что касается внесения изменений в печат-
ную плату улучшенного варианта преобра-
зователя, то можно выделить следующее:
•	 «Земли» входных и выходных конденса-

торов, микросхемы контроллера и токо-
измерительного шунта R1 расположены 
близко друг от друга и имеют подключе-
ние с малой паразитной индуктивностью 
на верхней части платы, через медную 
общую поверхность. Таким образом кри-
тическая петля, в которой циркулирует 
ток большого уровня, сводится к мини-
муму.

•	 Блокирующие конденсаторы C5 и C6 рас-
положены близко к микросхеме контрол-
лера и подключены к общему проводу 
с помощью соединения с минимальной 
собственной индуктивностью.

•	 Все силовые соединения осуществляются 
через соединительные дорожки или «за-

литые» поверхности, выполненные макси-
мально короткими и широкими.

•	 Подключение выходных конденсаторов 
(в данном варианте COUT = C2+C4) и вы-
ходных цепей оптимизировано за счет бо-
лее эффективного использования нижнего 
слоя печатной платы.

•	 «Земли» AGND (аналоговая слаботочная) 
и PGND (силовая) пространственно разде-
лены и подключены в наиболее оптималь-
ном положении с точки зрения падения 
напряжений и формирования больших 
токовых петель.

•	 Если смотреть в целом, то для подключе-
ния силовой «земли» PGND имеется до-
статочно много переходных отверстий. 
Как известно, каждое дополнительное 
переходное отверстие уменьшает общую 
паразитную индуктивность подключе-
ния.

•	 Входные и выходные соединения марш-
рутизируются только через компоненты 
фильтра, таким образом, гальваническая 
связь между ними отсутствует.

Измерения прототипов  
DC/DC-преобразователя  
для выполнения требований 
по ЭМС

Все измерения ЭМП и ЭМС, кроме огово-
ренных особо, выполнялись в соответствии 
с требованиями действующих на данный 

Рис. 20. Результат измерения напряжения помех на выходе базового преобразователя с LC-фильтром

Рис. 21. Результат измерения напряжения помех на входе базового преобразователя с LC-фильтром

Рис. 22. Результат измерения базового преобразователя с развязывающими фильтрами

Рис. 23. Результат измерения базового преобразователя без развязывающих фильтров
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Рис. 26. Переменная составляющая базового преобразователя без фильтра: а) выходное напряжение в масштабе 200 мВ/дел.; б) входное напряжение в масштабе 50 мВ/дел.

Рис. 27. Переменная составляющая базового преобразователя с фильтром: а) выходное напряжение в масштабе 50 мВ/дел.; б) выходное напряжение в масштабе 20 мВ/дел.

а

а

б

б

момент стандартов по ЭМС продуктов ком-
мерческого назначения. Поскольку описание 
стандартов и методик испытаний не входит 
в тематику статьи, то для получения всей 
необходимой дополнительной информации 
по данному вопросу рекомендуется обра-
титься к [3]. Общий вид одной из испыта-
тельных установок, использованной в рам-
ках публикации [10], представлен на рис. 15.

Результаты измерений 
напряжений ЭМП  
базового варианта DC/DC-
преобразователя

Прежде всего для того, чтобы полу-
чить точки для сравнения, первоначально 
в рамках работы над [10] было проведе-
но измерение напряжения помех по выходу 
(рис. 16) и входу (рис. 17) базового варианта 
DC/DC-преобразователя, скажем так, в своем 
первозданном виде, без использования допол-
нительного фильтра. Кроме того, для более 
полного понимания происходящих в данном 
случае процессов были дополнительно сняты 
осциллограммы переменной составляющей 
напряжений на выходе и входе (рис. 18) преоб-
разователя в этом исполнении.

Как и предполагалось, выходное напряже-
ние повышающего DC/DC-преобразователя 

в части наличия в нем помех находится выше 
критического уровня. Без дополнительной 
фильтрации эти уровни также слишком вы-
соки и на входе (точки FAIL на спектрограм-
мах, приведенных на рис. 16 и 17). Для того 

чтобы увидеть тенденцию, которая поможет 
при оценке напряженности поля электромаг-
нитных помех (они проводились в диапазоне 
30–400 МГц) и принятии соответствующих 
решений, описанные измерения велись в по-

Рис. 24. Результат измерения напряжения помех на выходе улучшенного варианта преобразователя без фильтров

Рис. 25. Результат измерения напряжения помех на входе улучшенного варианта преобразователя без фильтров
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лосе частот 100 МГц, хотя формально с точки 
зрения базового стандарта достаточно было 
проводить их в полосе до 30 МГц.

После получения результатов по напряже-
нию помех базового варианта повышающего 
DC/DC-преобразователя без фильтра изме-

рения были проведены уже с использовани-
ем дополнительной фильтрации. Для этого 
использовался дополнительный простей-
ший LC-фильтр, выполненный из катуш-
ки индуктивности 15 мкГн и конденсатора 
номинальной емкостью 10 мкФ и установ-

ленный по входу и выходу преобразователя. 
Результаты измерений в таком варианте при-
ведены на рис. 19–21.

Как видно из данных измерений, при ис-
пользовании повышающего преобразовате-
ля с соответствующим LC-фильтром по вхо-
ду и выходу уровень напряжения помех 
до частоты 30 МГц может быть в норме (мы 
видим PASS на спектрограмме). Однако тен-
денция, которая наблюдается выше часто-
ты 30 МГц, показывает, что при оценке на-
пряженности поля ЭМП можно столкнуться 
с серьезными проблемами.

Результаты измерений 
апряженности поля ЭМП базового 
варианта DC/DC-преобразователя

Для того чтобы обеспечить измерение 
только излучения непосредственно самой 
схемы на печатной плате (рис. 22), перво- 
начально к ней через развязывающие кабе-
ли длиной 20 см были подключены допол-
нительные развязывающие фильтры. После 
этого измерения проводились без фильтров 
(рис. 23). Как и требует базовый стандарт, из-
мерения по напряженности поля были вы-
полнены антеннами с горизонтальной (синий 
график) и вертикальной (красный график) 
поляризацией, с измерением усредненных 
значений, квазипиковых и пиковых уровней. 
Ограничение на рис. 22 и 23 указано согласно 
требованиям стандарта EN55011 Класс В.

При измерении напряжения помех уровни, 
указанные в стандарте EN55011 Класс B, 
были превышены. При этом в случае, когда 
задействовано несколько дополнительных 
сантиметров кабеля, уровни превосходят 
установленный лимит в очень широкой по-
лосе и более чем на 10–15 дБмкВ/м.

Краткий вывод по результатам проведенных 
измерений базового варианта повышающего 
DC/DC-преобразователя: испытания нагляд-
но проиллюстрировали негативное влияние 
его схемного решения и неоптимизированной 
компоновки, приведших к образованию боль-
ших нагруженных токовых петель и недопу-
стимой паразитной индуктивности, как на уро-
вень напряжения, так и на напряженность поля 
ЭМП. В итоге данное исполнение преобразова-
теля не отвечает требованиям по ЭМС.

Результаты измерений  
напряжений ЭМП улучшенного 
варианта повышающего  
DC/DC-преобразователя

Здесь для улучшенного варианта DC/DC-
преобразователя, как и для базового, с целью 
получения точек для сравнения первоначаль-
но в рамках работы над [2] было проведено 
измерение напряжения помех по выходу 
(рис. 24) и входу (рис. 25) без использова-
ния фильтров. Кроме того, для более полно-
го понимания происходящих в этом случае 
процессов дополнительно были сняты ос-

Рис. 28. Результат измерения напряжения помех на выходе улучшенного варианта преобразователя с фильтром

Рис. 29. Результат измерения напряжения помех на входе улучшенного варианта повышающего преобразователя 
с фильтром

Рис. 30. Результат измерения улучшенного варианта повышающего преобразователя с развязывающими фильтрами

Рис. 31. Результат измерения улучшенного варианта повышающего преобразователя без развязывающих фильтров
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Рис. 32. Форма напряжения затвор-исток силового МОП-транзистора в схеме повышающего DC/DC-преобразователя: 
а) базовый вариант; б) улучшенный вариант

Рис. 33. Форма напряжения сток-исток силового МОП-транзистора в схеме повышающего DC/DC-преобразователя: 
а) базовый вариант; б) улучшенный вариант

Рис. 34. Форма напряжения на диоде Шоттки: 
а) базовый вариант, примерно 40 В (ампл. п-п); б) улучшенный вариант, примерно 19 В (ампл. п-п)
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циллограммы переменной составляющей на-
пряжений на выходе и входе (рис. 26) преоб-
разователя в упрощенном исполнении.

Как уже говорилось, для первоначальной 
оценки напряжения помех из схемы улуч-
шенного варианта повышающего DC/DC-
преобразователя были сознательно временно 
удалены фильтры и оставлены только вход-
ные и выходные конденсаторы. Даже в таком 
исполнении результаты, полученные при из-
мерении напряжения помех, оказались значи-
тельно лучше, чем измеренные ранее для ба-
зового варианта преобразователя. Амплитуда 
пульсаций и помех на осциллограммах, так-
же получилась намного ниже. Тем не менее 
без фильтров даже оптимизированное нами 
решение не соответствует нормам, установ-
ленным для аппаратуры по требованиям для 
Класса B (мы видим FAIL на спектрограмме). 
Хотя и без дополнительной фильтрации, до-
работанный большей частью конструктивно, 
этот вариант преобразователя соответству-
ет требованиям по Классу А (мы видим PASS 
на спектрограмме).

Далее измерения напряжения помех улуч-
шенного варианта повышающего DC/DC-
преобразователя были проведены в его пол-
ной конфигурации, то есть со штатными 
установленными по входу и выходу преоб-
разователя LC-фильтрами, выполненными 
из катушки индуктивности 15 мкГн, конден-
сатора номинальной емкостью 10 мкФ и син-
фазного дросселя с индуктивностью обмоток 
5 мГн. Результаты измерений повышающего 
DC/DC-преобразователя в полном варианте 
приведены на рис. 27–29.

Приведенные на рис. 28 и 29 спектрограммы 
показывают, что улучшенный вариант повы-
шающего DC/DC-преобразователя, если он 
дополнен соответствующими входными и вы-
ходными фильтрами, по уровню напряжения 
помех без проблем и с достаточным технологи-
ческим запасом соответствует жестким требо-
ваниям по ЭМС Класса B. Благодаря хорошей 
компоновке мы при оценке напряженности 
поля ЭМП также не ожидаем серьезных про-
блем и на частотах свыше 30 МГц. Кроме того, 
форма напряжения по входу и выходу улуч-
шенного варианта преобразователя ясно пока-
зывает, что сочетание правильной разводки пе-
чатной платы и применение соответствующих 
компонентов — именно тот ключик, который 
открывает нам дверь к хорошему конечному 
решению при проектировании системы пита-
ния в целом.

Результаты измерений 
напряженности поля ЭМП 
улучшенного варианта 
повышающего  
DC/DC-преобразователя

Как и предполагалось при измерении на-
пряжения помех, улучшенный вариант 
повышающего DC/DC-преобразователя 
должен вполне вписаться в рамки требова-
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ний, установленных по стандарту EN 55011 
Класс B. Это видно даже в случае, когда мы 
использовали дополнительные кабели дли-
ной порядка 20 см, что достигнуто благодаря 
лучшей компоновке и правильно выбран-
ным компонентам, данное решение преоб-
разователя соответствует требованиям стан-
дарта по ЭМС. Результаты измерений напря-
женности поля ЭМП улучшенного варианта 
повышающего DC/DC-преобразователя при-
ведены на рис. 30 (с фильтрами) и рис. 31 
(без фильтров, для сравнения). На графиках 
в двух поляризациях (синим — горизонталь-
ная, красным — вертикальная) представле-
ны пиковые, квазипиковые и усредненные 
значения напряженности с ограничением 
по Классу В.

Сравнение внутренних процессов, 
происходящих в прототипах 
DC/DC-преобразователя, 
и их влияние на выполнение 
требований по ЭМС

Перед тем как сделать окончательные 
выводы, для комплексного понимания 
происходящих в рассматриваемых преоб-
разователях процессах давайте заглянем 
буквально внутрь обоих наших прототи-
пов. Здесь нас будут интересовать искаже-
ния формы рабочих импульсов, вызван-
ные теми или иными паразитными резо-
нансными контурами, имеющими место 
в реальных преобразователях. Для начала 
оценим форму сигнала на ключевом эле-
менте (рис. 32 и 33).

Высокочастотные колебания, которые 
имеются в базовом неоптимизированном 
решении, — результат действия паразит-
ного колебательного контура, образован-
ного емкостью затвора (CGS) силового 
МОП-транзистора в сочетании с индук-
тивностью тонкой и длинной контактной 
дорожки подключения затвора. Этого яв-
ления мы не наблюдаем в оптимизирован-
ном решении. Более того, последователь-
ный резистор в цепи затвора (R2, рис. 13), 
установленный в улучшенном варианте 
повышающего DC/DC-преобразователя, 
в некоторой степени помогает уменьшить 
и скорость нарастания импульсов при 
включении ключа.

Что касается осциллограммы, приведен-
ной на рис. 33, то в базовом решении повы-
шающего DC/DC-преобразователя мы ви-
дим высокочастотные колебания на стоке 
ключа, возникающие при его включении. 
Это связано с наличием еще одного паразит-
ного колебательного контура, образованного 
емкостью стока (CDS) в сочетании с индук-
тивностью линий подключения ключа.

Еще один потенциальный источник 
помех — диод Шоттки, точнее его ем-
кость обратного восстановления (рис. 34). 
Образованные при переходных процес-
сах высокочастотные колебания могут при 

определенных обстоятельствах (их амплиту-
да может оказаться недопустимо большой) 
привести к пробою не только самого диода, 
но и связанных с ним компонентов.

В завершение статьи рассмотрим еще две 
цепи, связаные с питанием контроллера 
преобразователя. Поскольку блокирующий 
конденсатор в базовом решении повышаю-
щего DC/DC-преобразователя расположен 
на расстоянии примерно 3 мм от входа по-
дачи питания на контроллер (VIN, вывод 10) 
и подключен тонкой соединительной до-
рожкой (рис. 18 [10]), это приводит к тому, 
что контроллер не может достаточно быстро 
взять от источника питания необходимый 
ток. В данном исполнении печатной платы 
индуктивность тонкой соединительной до-
рожки действует как тормоз, что приводит 
к генерации на этой части дорожки высоко-
частотного напряжения с большой амплиту-
дой (рис. 35).

Аналогичную проблему мы наблюдаем 
и по выходу внутреннего питания микро-
контроллера VCC (вывод 9). Осциллограммы 
напряжения на этом выводе для обоих про-
тотипов преобразователя представлены 
на рис. 36.

Заключение

Результаты оценки и измерения на-
пряжений и напряженности электро-
магнитного поля, проведенные в ши-
роком частотном спектре, ясно пока-
зывают, какое положительное влияние 
на поведение DC/DC-преобразователей ока-
зывает комплексный метод проектирования 
данных устройств. Он заключается не толь-
ко в выборе компонентов преобразователя, 
но и в должной компоновке на печатной 
плате, минимизации сильноточных токовых 
петель и снижении индуктивности линий 

Рис. 35. Форма напряжения на выводе 10 (VIN) микросхемы контроллера повышающего преобразователя: 
а) базовый вариант, примерно 2,2 В (ампл. п-п); б) улучшенный вариант, примерно 90 мВ (ампл. п-п)

Рис. 36. Форма напряжения на выводе 9 (VCC) микросхемы контроллера повышающего преобразователя: 
а) базовый вариант, примерно 2,2 В (ампл.); б) улучшенный вариант, примерно 140 мВ (ампл.)

а

а

б

б
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подключения. Очевидно, что без вдумчивого 
подхода к компоновке вы не выполните тре-
бования стандартов в части уровня напря-
женности поля генерируемых ЭМП даже при 
использовании нескольких фильтров. В этом 
случае единственный вариант — полностью 
экранировать преобразователь, включая до-
полнительную фильтрацию линий его под-
ключения, как по входу, так и по выходу.

И еще один совет. Для тех, кто не имеет до-
статочного опыта в области проектирования 
дискретных импульсных преобразователей 
или не готов тратить время и средства на их 
разработку, вариантом решения проблемы яв-
ляется использование уже отлаженных и пол-
ностью готовых к работе модулей. Например, 
таких как предлагаемые компанией Würth 
Elektronik высоко интегрированные силовые 
модули WE Magic Power Module [11], которые 
представляют собой интересную и эффек-
тивную альтернативу собственным разра-
боткам. Здесь для достижения необходимого 
результата требуется лишь несколько этапов 
проектирования и краткосрочных вложений 
с быстрой окупаемостью. Кроме того, при со-
блюдении требований, изложенных в спец-
ификации на модуль, подобное решение по-

могает справиться с проблемами излучения 
собственных ЭМП и обеспечения ЭМС. n
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Метрологическая служба АО «ТЕСПРИБОР» получила право на проведение 
метрологической экспертизы проектной, конструкторской, технологической, 
эксплуатационной документации, нормативных и других документов, приме-
няемых при разработке, производстве и испытаниях РЭА и ЭКБ, в том числе 
оборонного назначения.

Метрологическая экспертиза документации — законодательно утвержден-
ный комплекс работ, предусматривающий экспертный анализ и детальную 
оценку применяемых в области метрологического обеспечения технических 
решений. Среди прочего, в список таких решений входят выбор измеряемых 
показателей, формирование базовых и специальных требований к точности 
измерений. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам выбора средств 
измерений. Это важнейший процесс, проведение которого требует профессио-
нальной подготовки и наличия значительных теоретических познаний в данной 
области. Процесс проведения метрологической экспертизы документации стро-
го регулируется специальными нормативными актами, какое-либо отклонение 
от установленных норм недопустимо.

Качественная метрологическая экспертиза может быть проведена толь-
ко специалистами высокой квалификации. Сотрудники АО «ТЕСТПРИБОР» 
имеют действующие удостоверения на право проведения метрологической 
экспертизы документации, в том числе оборонного назначения. Результаты 
работы инженеров-метрологов компании «ТЕСТПРИБОР» соответствуют всем 
действующим требованиям, актуальным для этой области деятельности.

Для каждого предприятия разрабатывается свой порядок проведения ме-
трологической экспертизы, определяющий конкретные виды проверяемой 
технической документации. При проведении метрологической экспертизы 
устанавливают:

• реализуемость установленных обязательных метрологических требований, 
включая требования к показателям точности;

• целесообразность выбранной номенкла-
туры измеряемых параметров с точки 
зрения достаточной и экономической 
эффективности;

• достаточность номенклатуры измеряе-
м ы х  п а р а м е т р о в  с  т о ч к и  з р е н и я 
обеспечения достоверности контроля 
качества, безопасности труда и охраны 
окружающей среды;

• наличие в документе указаний типа средств измерения и требований 
к метрологическим характеристикам средства измерения;

• определение возможности эффективного метрологического обслуживания 
средств измерений, возможность замены рекомендованных средств 
измерения на аналогичные;

• необходимость изменения требований к конструкции или последова-
тельности технологического процесса, обусловленных применяемыми 
средствами измерения;

• правильность использования терминов в области метрологии, наименований 
измеряемых величин и обозначения их единиц;

• степень соответствия изложенных положений состоянию законодательства 
и нормативной базы РФ в области обеспечения единства измерений.
По результатам метрологической экспертизы заказчик получает итоговый 

документ — экспертное заключение АО «ТЕСТПРИБОР» о соответствии/несо-
ответствии документации установленным метрологическим требованиям, при 
необходимости содержащее рекомендации по внесению изменений в суще-
ствующие документы или их дополнению.
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каждый выбирает для себя?

В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в различных нор-
мативно-технических документах в части требований к параметрам 
и другим аспектам, относящимся к высоковольтным импульсам на-
пряжения техногенного или природного характера происхождения, 
а также методов проведения испытаний РЭА различных классов (об-
ластей применения) на устойчивость к воздействию этих импульсов.  
В качестве ответа на вопрос: «Что же использовать для эффективного про-
ведения испытания РЭА на воздействие высоковольтных импульсов напря-
жения по цепям электропитания — нормы, понятия (опыт, интуицию)?» при-
ведено личное мнение автора в виде некоторых выводов и предложений.

юрий ЛИБенкО
Lib7637@rambler.ru

…Каждый выбирает для себя…
Выбираю тоже — как умею.

Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.

ю. левитанский

Замечательный поэт Ю. Левитанский, 
человек,  проживший непростую 
ж и з н ь ,  в ы ж и в ш и й  и  п о б е д и в -

ший в страшной войне, посвятил одно 
из лучших своих стихотворений обще-
человеческим нормам и идеалам. Это 
произведение, и даже всего одна его фи-
нальная строфа, взятая автором данной 
статьи в качестве эпиграфа, актуальны  
и в наше время при рассмотрении различ-
ных жизненных ситуаций и, в частности, ни-
жеприведенной.

Из всех видов силовых электромагнит-
ных воздействий (СЭВ) на РЭА по цепям 
электропитания, регламентируемых в раз-
личных нормативно-технических докумен-
тах (НТД), высоковольтные импульсы на-
пряжения (ВИН) являются наиболее слож-
но априорно учитываемыми по природе 
и времени возникновения, свойственным 
им характеристикам и оценке возможного 
значения их энергии на входе электропита-
ния РЭА. По этой причине, с одной стороны, 
затрудняется реальная классификация ВИН 
и нормирование значений их параметров, а с 
другой — выбор наиболее адекватной мето-
дики проверки РЭА на устойчивость к воз-
действию ВИН и создание соответствующих 
имитационных технических средств. В связи 
с этим ВИН, возникающие в цепях стаци-
онарных или автономных систем электро-
снабжения (СЭС) с источниками электро-
энергии (ИЭ) переменного (постоянного) 
тока, являются для подключенной к ним РЭА 
наиболее опасным видом СЭВ. В случае не-
достаточного понимания и(или) внимания 
со стороны создателей и потребителей РЭА 
к данной проблеме весьма вероятно наличие 
риска появления в РЭА «неожиданных» сбо-
ев в работе, необратимых отказов и повреж-
дений, вплоть до полного разрушения.

Задача обеспечения устойчивости к СЭВ 
в виде ВИН существует для РЭА всех клас-
сов, предусмотренных ГОСТ РВ 20.39.301. 
Однако на практике наибольшие трудности 
в ее решении возникают в одно- и трехфаз-
ных СЭС с ИЭ переменного тока для РЭА 
классов 1 и 2. Причинами этого являют-
ся значительные протяженности силовых 
цепей СЭС, большое количество подклю-
ченных к ним разнотипных потребителей 
и значение электроэнергии, потребляемой 
как каждым из них, так и в совокупности, 
более сложная электромагнитная обста-
новка в СЭС. Кроме того, РЭА, относяща-
яся к этим двум классам, является самой 
массовой.

Для проведения качественных проверок 
и исследований СЭВ в виде ВИН на РЭА ми-
нимально необходимым является наличие:

• адекватных норм качества электроэнер-
гии в части ВИН в НТД, определенных 
по результатам периодически проводи-
мого мониторинга СЭС;

• имитационных технических средств, 
адаптированных к проверяемым объек-
там и воспроизводящих формы ВИН, 
виды и значения их параметров, как соот-
ветствующих установленным в НТД, так  
и выявленных по результатам опера-
тивного мониторинга качества электро-
энергии в СЭС;

•  адекватных и  периодически об-
новляемых (по мере необходимо-
сти) методов проведения проверок  
и исследований.

Первая составляющая данной триады яв-
ляется наиболее важной, ибо ее отсутствие 
или несоблюдение сводит на нет обе другие, 
превращая их в формальные процедуры, 
не создающие полезного эффекта. Более 
того, в этом случае имеется вероятность воз-
никновения существенного ущерба деятель-
ности, обеспечиваемой в процессе функци-
онирования РЭА, вследствие априорного 
признания ее отвечающей заданным требо-
ваниям устойчивости к воздействию ВИН, 
которые по факту не соответствуют реаль-

ной электромагнитной обстановке на объ-
екте применения.

Хотя многое из приведенного в дальней-
шем тексте статьи было известно широко-
му кругу специалистов давно, повышенное 
внимание ее автора к рассматриваемой про-
блеме возникло в процессе создания ими-
татора ВИН (ИВИН). Он изначально пред-
полагался для применения в составе макета 
автоматизированного комплекса имитаци-
онных технических средств КИТС-1М [1], 
предназначенного для проведения прове-
рок и исследований передвижных объектов 
управления и связи, соответствующих РЭА 
класса 1 и требованиям к СЭС, установлен-
ным в [2]. Однако, в связи с выявлением 
в процессе проведения этой работы ряда 
дополнительных возможностей КИТС-1М, 
комплекс и входящие в его состав основные 
функциональные части были позициониро-
ваны как «базовые», способные обеспечить 
оперативное создание на их основе дополни-
тельных вариантов КИТС для выполнения 
аналогичных проверок и исследований РЭА 
других групп данного класса, а также и дру-
гих классов.

С этой целью в первую очередь были под-
робно рассмотрены требования и методики, 
изложенные в ряде соответствующих НТД 
в части испытаний РЭА класса 1 на устойчи-
вость к воздействию ВИН в одно- или трех-
фазных СЭС переменного тока, а затем — 
РЭА классов 2 и 3. В итоге по данной теме 
были проанализированы сведения, представ-
ленные в [2–18]. Изложение результатов это-
го анализа целесообразно представить далее 
в следующем порядке:

• некоторые основные термины и опреде-
ления в части ВИН;

• нормы качества электроэнергии в части 
ВИН на входах электропитания РЭА;

• методика проверки устойчивости РЭА к 
воздействию ВИН;

• выводы (промежуточные, результиру-
ющие) и предложения.

Приняв адекватными понятия «импульс 
напряжения (ИН)» и используемое ранее 
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и далее «ВИН», рассмотрим вначале не очень 
конкретные определения трех терминов 
из [3].

Импульс напряжения в СЭС: резкое измене‑
ние напряжения в СЭС, длящееся малый (ка-
кой?) интервал времени относительно опре‑
деленного (какого?) интервала времени.

Амплитуда импульса напряжения: мак‑
симальное мгновенное значение ИН (где 
начало  отсчета на импульсе напряже-
ния?). В отмененном с 2013 г. [5] име-
лось два термина: «импульсное напряже‑
ние» Uимп, измеренное как максимальное 
значение напряжения при резком его 
изменении и отсчитываемое от уров-
ня 0 В, и «импульс напряжения» Uимп. а —  

скачок напряжения с тем же максималь-
ным значением, что и у Uимп, но отсчи-
тываемым от уровня синусоиды в мо-
мент возникновения этого скачка (а это 
уже несколько другое!). Трудно понять, 
почему не сохранено это понятное раз-
личие в ныне действующем НТД [6],  
но можно только вспомнить известное 
выражение: «с водой и ребеночка вы-
плеснули», так как по дороге к нему были 
две, последовавшие друг за другом, за-
мены: в 2013 г. [5] на ГОСТ Р 54149-2010 
и в 2014 г. его замена на [6]. Все, «концы 
в воду!».

Длительность импульса: интервал време‑
ни от начала импульса до момента, когда на‑
пряжение импульса уменьшается до половины 
максимального значения его амплитуды.

Последнее определение справедли-
во при теоретически возможном слу-
чае tф →0. На практике минимальным 
критерием прямоугольности импуль-
са считается соотношение tф ≤  0,1 tи,  
что вполне применимо и для импульса вида 
«спадающая экспонента», характерного 
в качестве «базового» для ВИН. Нормативная 
идеализация значения длительности перед-
него фронта реального ВИН приводит к по-
явлению дополнительной погрешности из-
мерения его длительности. В большинстве 
других НТД длительность ВИН устанавли-
вается на уровне 0,5 его амплитуды по сече-
нию, проходящему через фронт и спад.

Еще два термина и их определения из [3] 
в части ВИН будут рассмотрены далее.

Основным НТД, задающим требова-
ния к нормам качества электроэнергии 
на входах электропитания РЭА классов 1–5 по  
ГОСТ РВ 20.39.301, в т. ч. и в части ВИН, яв-
ляется [4]. Его анализ показал, что для выяс-
нения ситуации по теме статьи вполне доста-
точно ограничиться рассмотрением требова-
ний к параметрам ВИН в СЭС переменного 
тока для РЭА классов 1–3 (табл. 1).

Сразу отметим более чем странное совпа-
дение значений амплитуд (±1000 В) и дли-
тельностей (10 мкс) ВИН для РЭА классов 
1 и 2. Учитывая наличие в этих классах 
большого количества групп, а следователь-
но, и видов РЭА по условиям эксплуатации, 

сильное сомнение вызывает соответствие 
приведенных значений реально существую-
щим (что и будет показано далее).

Не меньшее сомнение вызывает и одина-
ковое для РЭА всех пяти классов и видов СЭС 
значение внутреннего эквивалентного сопро-
тивления источника, генерирующего (имити-
рующего) ВИН, — (50 ±10) Ом. Вспомнив, что 
то же самое было и в аналогичном предыду-
щем НТД из состава КГВС «Мороз-5», можно 
предположить, что это значение было изна-
чально заимствовано из требования к мало-
мощным устройствам «допотопной» РЭА 
(возможно, авионики), которое потом, без за-
тей, распространили и на большинство видов 
существовавшей РЭА, как раз и относящейся 
к классам 1–3.

Из [4] следует, что:
• нормы качества электроэнергии на вхо-

дах питания РЭА, с учетом которых она 
разработана и при которых обеспечива-
ет заданные в ТТЗ (ТЗ) характеристики, 
должны соответствовать установлен-
ным в настоящем стандарте;

• электроэнергией РЭА обеспечивают 
автономные источники (преобразо-
ватели) электроэнергии, а также СЭС 
непосредственно или через источники 
вторичного электропитания. При этом 
показатели и нормы качества электро-
энергии на выходах СЭС и источни-
ков (преобразователей) электрической 
энергии должны соответствовать уста-
новленным в [4] и стандартах СЭС по 
видам техники;

• при питании от Госэнергосети общего 
назначения РЭА должна сохранять ра-
ботоспособность при нормах качества 
электроэнергии, установленных в [5] (на 
территории РФ взамен него в настоящее 
время действует [6]).

Проведенный анализ значений норм 
качества электроэнергии, установлен-
ных в НТД на СЭС РЭА по видам техни-
ки, в одних случаях выявляет их отсут-
ствие или отличие от требований [4] для 
РЭА соответствующих классов, в других 
же — простое копирование. Так, в [7–9] 
отсутствуют требования к ВИН как к по-
казателю нормы качества электроэнергии, 
в [10] вообще отсутствуют термины и опре-
деления, относящиеся к ВИН, а в [2, 11, 12]  
требования к ВИН полностью копируют ана-
логичные из [4] (в двух последних НТД тре-
бование к значению внутреннего сопротив-

ления установки, генерирующей ВИН при 
испытаниях, отсутствует).

Степень воздействия ВИН на РЭА зависит 
от ряда факторов, в т. ч. от характера про-
исхождения ВИН (техногенного или при-
родного) и их электрических характеристик. 
Также существенно влияют пути проникно-
вения ВИН к РЭА, физическая реализация 
и электрические параметры цепей СЭС, на-
личие в этих цепях и(или) в РЭА защитных 
устройств (элементов), снижающих влияние 
энергии ВИН до безопасных нормирован-
ных уровней. В военных НТД нет никакой 
информации, касающейся этих важных 
аспектов, поэтому воспользуемся сведения-
ми из гражданских, понимая, что физическая 
природа ВИН для РЭА обоих применений 
одинакова.

В [13] для варианта электроснабжения 
РЭА класса 1 от Госэнергосети общего на-
значения полезной информацией является 
следующее:

• ВИН в точке передачи электроэнергии 
пользователю в электрической сети 
вызываются в основном молниевы-
ми разрядами или процессами ком-
мутации в электрической сети или в 
электроустановке потребителя элек-
троэнергии. Время нарастания ВИН 
может изменяться в широких пределах  
(от значений менее 1 мкс до нескольких 
миллисекунд);

• значения ВИН, вызванных молниевыми 
разрядами, определенные расчетным пу-
тем в точках присоединения к электри-
ческой сети от:

а) воздушных линий — не более 10 кВ (ве-
роятность 90%) на распределительных 
подстанциях и не более 6 кВ во внутрен-
ней проводке зданий и сооружений;

б) кабельных линий — данные отсутству-
ют;

• значения ВИН, вызванных процессами 
коммутации, при их длительности, рав-
ной 1–5 мс (на уровне 0,5 амплитуды), 
при номинальном значении напряжения 
электрической сети 380 В–4,5 кВ;

• ВИН, вызванные молниевыми разряда-
ми, в основном имеют большие ампли-
туды, но меньшие значения энергии, 
чем ВИН, вызванные коммутационны-
ми процессами, характеризующимися, 
как правило, большей длительностью.

Для того же варианта электроснабжения 
РЭА класса 1 в [13] установлено следующее:

Таблица 1. Параметры ВИН в СЭС переменного тока

характеристика 
электроэнергии

Показатель качества 
электроэнергии

класс РЭА по ГОСТ РВ 20.39.301

1 2 3
номинальные значения напряжения/ 

частоты электропитания, В/Гц

220; 380/50; 400 220; 380/50; 400 115; 200/400; 1000

ВИН
Амплитуда ВИН, В ±1000 ±1000 ±70; ±600

Длительность ВИН, мкс 10 10 5; 10

Примечание: внутреннее эквивалентное сопротивление источника, генерирующего (имитирующего) ВИН с данными параметрами, 
устанавливают равным (50 ± 10) Ом.
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• стандарт распространяется на электро-
технические, электронные и радио-
электронные изделия и оборудование 
(далее именуемые техническими сред-
ствами — ТС) и устанавливает требова-
ния и методы испытаний ТС на устой-
чивость к воздействию микросекундных 
импульсных помех большой энергии 
(МИП), вызванных перенапряжениями, 
возникающими в результате коммута-
ционных переходных процессов и мол-
ниевых разрядов.

• стандарт не применяют при испытаниях 
прочности изоляции ТС в условиях воз-
действия высоковольтных напряжений. 
Прямые молниевые разряды в стандарте 
не учитываются;

• требования настоящего стандарта являют-
ся обязательными;

• если источник ВИН и испытываемое 
ТС находятся в одной цепи, например в 
цепи электропитания (непосредственная 
связь), ИВИН имитирует источник ВИН 
с низким внутренним сопротивлением, 
подключенный к испытываемому ТС;

• если источник ВИН и испытываемое ТС 
не находятся в одной цепи (косвенная 
связь), ИВИН имитирует источник ВИН 
с высоким внутренним сопротивлением;

• значения параметров элементов схемы 
ИВИН должны быть выбраны таким об-
разом, чтобы в режиме холостого хода:

а) длительность фронта ВИН составляла  
1 мкс ±30%, длительность ВИН —  
50 мкс ±20%;

б) длительность фронта импульса тока со-
ставляла 6,4 мкс ±20%, длительность им-
пульса тока — 16 мкс ±20%;

• ИВИН должен иметь эффективное вы-
ходное сопротивление со значением не 
более 2 Ом, определяемое как отношение 
пикового значения ВИН в режиме холо-
стого хода к пиковому значению импуль-
са тока в режиме короткого замыкания;

• выходное напряжение ИВИН в режиме 
холостого хода (пиковое значение) —  
от 0,5 до 4 (±10%) кВ, не менее;

• выходной ток ИВИН в режиме корот-
кого замыкания (пиковое значение) —  
от 0,2 (по расчету — 0,25!) до 2 (±10%) кА, 
не менее;

• полярность ВИН — положительная/ 
отрицательная;

• сдвиг по фазе импульсов напряжения 
(тока) по отношению к переменному на-
пряжению питания — от 0 до 360°;

• интервал между импульсами — 1 мин,  
не менее.

Для этого же варианта электроснабжения 
РЭА класса 1 в [3] имеются два необходимых 
для настоящего обзора термина и их опре-
деления:

• стандартизованный грозовой ВИН: ВИН 
установленной формы с временем нарас‑
тания фронта 1,2 мкс и длительностью 
полуспада 50 мкс;

• стандартизованный коммутацион‑
ный ВИН: ВИН установленной формы 
с временем подъема до максимума 250 мкс 
и длительностью полуспада 2500 мкс.

В [14] для РЭА класса 2, питающей-
ся от трехфазной СЭС переменного тока 
380 В/50 Гц, установлены указанные в та-
блице 2 характеристики ВИН (импульсных 
коммутационных перенапряжений — ИКП), 
в цепях «фаза–фаза» и «фаза–корпус».

Требование к значению внутреннего со-
противления установки, генерирующей 
ВИН при испытаниях, отсутствует.

В [15] для варианта электроснабжения 
РЭА класса 3 от бортовой СЭС переменного 
тока установлено следующее.

ВИН, возникающие в момент размыкания 
цепи на контактах коммутационных аппа-
ратов со стороны выключаемых приемни-
ков электроэнергии или приходящие по це-
пям электропитания приемников электро-
энергии переменного и постоянного токов, 
не должны выходить за следующие установ-
ленные значения амплитуды напряжения 
ВИН:

а) до ±600 В при длительности ВИН  
1–10 мкс;

б) от ±600 до ±250 В при длительности ВИН 
10–100 мкс;

в) от ±250 до 0 В (ошибка: должно быть  
Uи →	 0 В!) при длительности ВИН  
100–500 мкс.

• внутреннее сопротивление приемника 
(ошибка: должно быть «источника»!), 
генерирующего ВИН, должно быть не 
менее 50 Ом. Учитывая, что такое же 
значение было установлено и в [16] — 
«долгожителе» и предшественнике [15], 
данный факт добавляет уверенности в 
предположении насчет заимствования из 
авионики, сделанном в начальной части 
настоящей статьи (после табл. 1).

В [17] для варианта электроснабжения 
РЭА класса 3 от бортовой СЭС переменного 
тока установлено следующее:

• амплитуда ВИН для оборудования кате-
гории:

а) «А» — ±600 В;
б) «В» — ±22 Uном или ±200 В (выбирается 

меньшее значение);

• время нарастания ВИН — не более 2 мкс;
• длительность ВИН — не менее 10 мкс 

(отсчитывается по уровню основания 
ВИН, что не соответствует «классиче‑
скому» для данного вопроса условию от‑
счета — на уровне 0,5 значения его ам‑
плитуды);

• значение сопротивления источника 
ВИН должно составлять 50 Ом ±10% 
(несколько не то, что в [3, 15, 16], 
т. к. ±10% — это не ±10 Ом, но похоже).

Типичная форма ВИН, установленная 
в [17], выполняется при значении време-
ни нарастания (фронта) не более 2 мкс 
и общей длительности ВИН не менее 10 мкс 
(т. е. отсчитывается по основанию импульса, 
а в [18] — по уровню 0,5 Аи).

По результатам сравнения требований 
к ВИН, существующих в [4] и в вышепере-
численных НТД по видам техники, можно 
сделать следующие промежуточные выводы:

1. Для РЭА классов 1–3 требования к пара-
метрам ВИН в одних НТД по видам техни-
ки не заданы вообще (и без ссылки на [4]), 
в других — содержатся требования, анало-
гичные приведенным в [4], в большинстве 
же НТД заданы существенно отличающиеся 
требования. Значения параметров ВИН в [4] 
для РЭА классов 1 и 2, а также их совпадение 
не соответствует реальной электромагнит-
ной обстановке в СЭС переменного тока. Все 
это в достаточной степени поясняет вынуж-
денное применение «индивидуальных под-
ходов» (каждый выбирает для себя!) к поиску 
более реальных путей решения рассматрива-
емой задачи.

2. В [4] ВИН не классифицируются 
по природе происхождения (молниевые, тех-
ногенные), определяющей специфические 
различия в значениях их параметров, а сами 
значения не соответствуют количественным 
и качественным характеристикам тех и дру-
гих, приведенным в целом ряде других вы-
шеперечисленных НТД.

3. В [4] не установлены различия в значе-
ниях параметров ВИН, соответствующих 
различным степеням жесткости условий 
функционирования РЭА на конкретных объ-
ектах [11], само же понятие «степень жестко-
сти», по сути, отсутствует.

4. В [4] не содержатся требования к пара-
метрам ВИН, задаваемым при проведении 
двух уровней проверок: аппаратурном и си-
стемном (см. [13]). Во втором случае потен-
циально могут задаваться более жесткие зна-
чения параметров.

Перейдем к рассмотрению результатов ана-
лиза методов проверки (испытаний) устой-
чивости РЭА на воздействие ВИН, приняв [4]  
так же, как и ранее, в качестве основно-
го НТД. В нем указано, что испытания 
проводят по методикам, установленным 
в ТУ на РЭА конкретного типа, а также сде-
лана ссылка на рекомендуемую методику 
испытаний, содержащуюся в [18]. Сразу 
отметим, что в части ВИН этот НТД впол-

Таблица 2. Характеристики ИКП в цепях «фаза–фаза» и «фаза–корпус»

Амплитуда Uи, В Длительность на уровне 0,5 Uи, мкс Длительность фронта от 0,1 Uи до 0,9 Uи, мкс

800 100 не более 3

800 10 не более 1

600 1 не более 0,1

Примечание: ИКП имеют экспоненциальную форму.
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не достоин [4]. Вот, например, как [18] ре-
комендует проводить испытания (цитаты 
в кавычках), с комментариями автора дан-
ной статьи, следующими за наиболее «при-
влекательными» рекомендациями (курсив  
в скобках).

«Испытания аппаратуры, электропитание 
которой осуществляют от многофазных ИЭ, 
проводят при формировании аналогичных 
видов и значений параметров электроэнер-
гии одновременно во всех фазах». (Для этого 
надо применять сложный и дорогой трехфаз‑
ный ИВИН. Кроме того, такая жесткая реко‑
мендация может не устроить проверяющего, 
желающего ввести ВИН в каждую из фаз в от‑
дельности, в две из трех, в три фазы с одина‑
ковыми или разными значениями амплитуд 
и т. д. Опять‑таки, каждый выбирает для 
себя!)

«Имитатор или специальная схема элек-
тропитания должны обеспечить подачу 
на аппаратуру ВИН положительной и отри-
цательной полярности с заданными параме-
трами».

«Внутреннее сопротивление генератора та-
ких импульсов должно быть (50 ±10) Ом».  
(Заимствованно из [4],  комментарии  
см. выше.)

«Испытания проводят при подаче ВИН 
в каждую цепь питающего напряжения, как 
по симметричному, так и по несимметрич-
ному пути их распространения».

«Сначала к имитатору или схеме подклю-
чают эквивалент в виде активной нагрузки 
сопротивлением (50 ±10) Ом. Устанавливают 
номинальное значение напряжения пита-
ния (частоты) и подбирают режим работы 
имитатора или схемы таким образом, чтобы 
амплитуда положительных ВИН и их дли-
тельность (по уровню 0,5t) соответствовали 
заданным значениям. Затем вместо эквива-
лента подключают испытываемую аппарату-
ру и подают установленный ВИН, одновре-
менно контролируя параметры импульса». 
(Здесь необходимо дать развернутый коммен‑
тарий. При указанных значениях внутреннего 
и эквивалентного сопротивлений в ИВИН:

• уровень отсчета длительности указан 
с ошибкой (см. выше): надо 0,5 от ампли‑
туды, а в НТД — «по уровню 0,5 t»;

• следует иметь, как минимум, двойной за‑
пас по значению амплитуды ВИН;

• при  параллельном относительно 
ИЭ способе ввода ВИН (см. структур‑
ную схему установки для проведения 
испытаний) требуется иметь допол‑
нительный запас по значению напря‑
жения формирователя ВИН до 310 В  
в зависимости от фазы синусоиды, при 
которой подается ВИН;

• при подаче на эквивалент нагрузки на‑
пряжения питания проверяемого объек‑
та требуется обеспечить значение его 
мощности рассеяния в полтора‑два раза 
больше расчетной, т. е. при напряжении 
220 В — до 2 кВт;

• длительность фронта ВИН и самого 
ВИН на эквиваленте увеличится.

Самое важное — при общем значении со‑
противления цепи ИВИН–РЭА, равном 
2×50 Ом (100 Ом), значение энергии воздей‑
ствия ВИН на РЭА будет неэффективным, 
а при значении входного сопротивления входа 
электропитания РЭА ниже 50 Ом — практи‑
чески никаким. Кроме того, в рекомендации 
не уточняется, даже качественно, каким ожи‑
дается значение амплитуды (энергии) ВИН, 
измеренное на входе электропитания РЭА  
(по примеру «Приложения 1» в [14]).

«Число ВИН, подаваемых на аппаратуру, 
и их среднюю частоту повторения устанав-
ливают в ПИ или ТУ на аппаратуру конкрет-
ного типа». (Вопрос неоднозначный, требует 
индивидуального подхода в каждом случае, см. 
далее. И снова — каждый выбирает для себя!)

«Испытания проводят при подаче ВИН 
как положительной, так и отрицательной по-
лярности».

Теперь обратимся к ранее рассмотренным 
НТД по видам техники для анализа имею-
щихся в них методик проведения испытаний 
устойчивости РЭА к воздействию ВИН.

1. В [2, 7, 8, 9, 11, 12, 15] отсутствует мето-
дика проверки устойчивости РЭА к воздей-
ствию ВИН или хотя бы ссылка на [18].

2. В [13] различают два вида испытаний 
на устойчивость РЭА к воздействию ВИН: 
испытания отдельных образцов ТС и испы-
тания систем, включающих ТС в качестве 
элементов. Таким образом, различают ап-
паратурный и системный уровни помехо-
устойчивости.

При оценке аппаратурного уровня 
помехо устойчивости испытания проводят 
в лабораторных условиях на отдельных 
образцах ТС. Уровни воздействий ВИН 
не должны превышать значений прочности 
изоляции в условиях воздействий высоко-
вольтных напряжений. При оценке систем-
ного уровня помехоустойчивости испыта-
ния проводят в тех же условиях, что и испы-
тания отдельных ТС, входящих в систему. 
Учитывая, что аппаратурный уровень по-
мехоустойчивости не гарантирует помехо-
устойчивости систем во всех случаях, при 
оценке системного уровня имитируют ус-
ловия установки ТС системы в месте ее экс-
плуатации. При этом применяются реаль-
ные средства защиты от импульсных воз-
действий (разрядники, варисторы и т. п.) 
и соединительные кабели реальных типов 
и длин. В этих случаях не исключено при-
менение более жестких условий (степени) 
проведения испытаний в предположении, 
что энергия ВИН может быть ограничена 
за счет использования вышеупомянутых 
средств защиты (в очередной раз каждый 
волен выбрать для себя!).

Проверка характеристик ВИН, форми-
руемых ИВИН, выполняется в следующих 
условиях: форма, амплитуда, временные па-
раметры ВИН и его расположение относи-

тельно фазы синусоиды ИЭ — на холостом 
ходу, а параметры импульса тока — при ко-
ротком замыкании выхода ИВИН. Холостой 
ход обеспечивается при входном сопротив-
лении средства измерения не менее 10 кОм. 
Режим короткого замыкания выхода ИВИН 
обеспечивается при значении сопротивления 
перемычки не более 0,1 Ом.

Количество подаваемых ВИН — 10 (пять 
положительной и пять отрицательной по-
лярности), если иные требования не установ-
лены в НТД на проверяемое ТС конкретного 
вида.

Интервал между подачей ВИН должен со-
ставлять не менее 1 мин. Так как большин-
ство применяемых устройств защиты имеет 
ограниченную мощность рассеивания те-
пловой энергии при протекании через них 
значительных импульсных токов, то часто-
та повторения ВИН должна быть установ-
лена с учетом допустимых характеристик 
устройств защиты, встроенных в проверяе-
мое ТС.

3. В [14] приведено следующее:
• проверка электроприемников (ЭП) 

на устойчивость к воздействию ИКП 
проводится в цепях электропитания 
одно- и трехфазного переменного тока 
по схемам «фаза–фаза» и «фаза-корпус»;

• подключение генератора ИКП к испы-
тываемым цепям ЭП переменного тока 
выполняется с помощью емкостной 
связи. Защита ИЭ переменного тока 
от воздействия ИКП осуществляется 
с помощью катушки индуктивности без 
сердечника;

• во всех имеющихся схемах проверки 
и в тексте НТД отсутствует резистор, 
имитирующий внутреннее сопро-
тивление испытательной установки. 
Резистор со значением сопротивления 
50 Ом подключается к выходу испыта-
тельной установки только для определе-
ния значения выделяемой на нем энер-
гии ВИН. При этом в «Приложении 1» 
к [14] (см. ссылку выше) приведена ме-
тодика пересчета этого значения в слу-
чае испытания ЭП со значением вну-
треннего сопротивления менее 50 Ом;

• ИКП формируются с погрешностью: 
не более ±10% по амплитуде, не более 
±30% по длительности импульса и пе-
реднего фронта импульса;

• ИКП формируются с положительной 
полярностью над текущим (мгновен-
ным) значением напряжения источни-
ка электроэнергии в виде одиночных 
импульсов с паузой между ними 3; 5; 25 
с или пачек импульсов с любой частотой 
до 50 Гц в течение 3 с;

• одиночные импульсы для проверки 
ЭП переменного тока подаются в коли-
честве, обеспечивающем получение трех 
ИКП в контрольной зоне на вершине 
синусоиды (в зоне более 0,8 ее амплиту-
ды);
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• пачки импульсов для проверки ЭП пе-
ременного тока подаются в количестве 
не менее трех, обеспечивающем попада-
ние хотя бы одного ИКП в контрольную 
зону синусоиды.

4. В [16] установлено, что нормы и мето-
ды испытаний оборудования бортовых си-
стем (РЭА класса 3) должны соответствовать 
применяемым для самолета или вертолета 
квалификационным требованиям, приведен-
ным в [17] (раздел 17.0).

5. В разделе 17.0 [17] установлено следу-
ющее:

• приведенные значения пика (ампли-
туды) и длительности ВИН даны 
только для условий разомкнутой вы-
ходной цепи (холостого хода) генера-
тора. Пиковое значение ВИН при подсо-
единении испытываемого оборудования 
может быть значительно ниже;

• проверка импеданса генератора может 
быть произведена при включении его 
на нагрузочный резистор с сопротивлением 
50 Ом (±10%). При этом генератор должен 
обеспечить значение амплитуды ВИН, рав-
ное половине от указанного ±10%;

• на каждый вход электропитания испы-
тываемого оборудования, работающего 
при номинальном значении напряжения, 
подается серия положительных и отрица-
тельных ВИН (50 имп./мин). Испытания 
повторяют для каждого режима работы 
или для каждой функции испытываемо-
го оборудования. Соответствие заданных 
и фактических характеристик оборудова-
ния проверяют во время и после воздей-
ствия ВИН;

• для оборудования с большими значени-
ями потребляемого тока по входу элек-
тропитания могут потребоваться другие 
методы испытаний, чтобы избежать на-
сыщения трансформатора и т. п.

По результатам сравнения методик испы-
таний РЭА на устойчивость к воздействию 
ВИН, существующих в [18] и НТД по видам 
техники, можно сделать следующие проме-
жуточные выводы:

1. В [4] определено, что испытания прово-
дят по методикам, установленным в ТУ на РЭА 
конкретного типа, а методика проведения испы-
таний РЭА на соответствие требованиям к ка-
честву электроэнергии (в том числе на устойчи-
вость к воздействию ВИН), изложенная в [18], 
является лишь рекомендуемой.

2. Анализ методики проведения испыта-
ний РЭА на устойчивость к воздействию 
ВИН в [18] показал, в целом, ее непригод-
ность для практической проверки современ-
ной РЭА по ряду причин, изложенных выше.

3. Анализ НТД по видам техники на нали-
чие в них методик проведения испытаний 
устойчивости РЭА к воздействию ВИН вы-
явил следующее:

• в [2, 7, 8, 9, 11, 12, 15] искомая методика 
проверки или хотя бы ссылка на [18] от-
сутствует;

• [13] предусматривает два вида испыта-
ний на устойчивость РЭА к воздействию 
ВИН: испытания отдельных образцов 
ТС и испытания систем, включающих 
ТС в качестве элементов, т. е. аппара-
турный и системный уровни помехо-
устойчивости, различающиеся степенью 
жесткости испытаний. В этом же НТД, 
применимом при электропитании ста-
ционарной или передвижной РЭА клас-
са 1 от Госэнергосети общего назначе-
ния, определены вполне выполнимые 
и четкие порядок и условия проведения 
испытаний, существенно отличающиеся 
от рекомендуемых в [18];

• в [14] приведена технология проведения 
проверки, ориентированная на специфику 
эксплуатации бортовой РЭА класса 2 и так-
же отличающаяся от рекомендуемой в [18]. 
Несмотря на солидный возраст (издан 
почти четверть века назад) и необхо-
димость введения ряда уточнений, [14] 
в качестве основы применяется с вари-
ациями при испытаниях РЭА данного 
класса;

• в [15] установлено, что нормы и мето-
ды испытаний оборудования бортовых 
систем (РЭА класса 3) должны соответ-
ствовать применяемым для самолета 
или вертолета квалификационным тре-
бованиям [17] (раздел 17.0);

• в [17] (раздел 17.0) учтены специфиче-
ские особенности функционирования 
бортовой РЭА класса 3, практически 
применяемые ее создателями. Данный 
НТД, как и рассмотренные выше 
по конкретным видам техники, не соот-
ветствует рекомендациям [18] (выбирай 
что хочешь!).

На основании вышеизложенного пред-
ставляется мнение автора данной статьи, 
сформированное в виде общих выводов 
и предложений по проблеме в целом.

Выводы

1. Из всех регламентируемых в НТД ви-
дов СЭВ по цепям электропитания РЭА 
ВИН являются наиболее сложно априорно 
учитываемыми по характеру возникнове-
ния, оценке значения их энергии на входе 
электропитания РЭА и свойственным им ха-
рактеристикам. Это в значительной степени 
затрудняет их нормирование, выбор наи-
более подходящей методики проверки РЭА 
на устойчивость к воздействию ВИН и созда-
ние адекватных имитационных ТС, реально 
обеспечивающих проведение объективной 
проверки.

2. Относительно видов, формы, значений 
параметров ВИН и требований к средствам 
их имитации в различных НТД практически 
отсутствует гармонизация. Так, в основном 
НТД ([4]) заданы требования к нормам каче-
ства электроэнергии на входах питания РЭА 
классов 1–5, с учетом которых она разрабо-

тана и при которых обеспечивает заданные 
в ТТЗ (ТЗ) характеристики. В этом же [4] уста-
новлено, что электроэнергией РЭА обеспечи-
вают автономные источники (преобразовате-
ли) и СЭС. В этих случаях показатели и нор-
мы качества электроэнергии на их выходах 
должны соответствовать установленным в [7] 
и стандартам СЭС по видам техники. При пи-
тании РЭА от Госэнергосети общего назначе-
ния она должна сохранять работоспособность 
при нормах качества электроэнергии, уста-
новленных в [6].

3. ВИН, возникающие в цепях стационар-
ных или автономных СЭС с ИЭ переменного 
тока, по своей сути, являются для питаемых 
от них потребителей электроэнергии (пре-
имущественно РЭА) одним из наиболее опас-
ных видов СЭВ. Степень воздействий ВИН 
на РЭА зависит от значительного ряда факторов,  
в т. ч. от характера происхождения ВИН (тех-
ногенного или природного) и их электриче-
ских характеристик, путей проникновения 
ВИН к РЭА и их электрических параметров, 
физической реализации электрических це-
пей, наличия в этих цепях и в РЭА защитных 
устройств (элементов), снижающих влияние 
энергии ВИН до безопасных нормированных 
уровней. В случае недостаточного внимания 
со стороны создателей и потребителей РЭА 
к данной проблеме с определенными значени-
ями вероятности могут существовать риски 
возникновения в РЭА сбоев в работе, необра-
тимых отказов, повреждений, вплоть до пол-
ного разрушения.

4. Аналогичная проблема существует 
и в цепях с ИЭ постоянного тока, питаю-
щих РЭА всех классов по ГОСТ РВ 20.39.301. 
Однако на практике наибольшие трудности 
в ее решении возникают в одно- и трехфаз-
ных цепях с ИЭ переменного тока для клас-
сов 1–3 РЭА. Причинами этого являются 
их значительные протяженности, большое 
количество подключенных к ним разнопла-
новых потребителей, существенно бόльшие 
значения электроэнергии, потребляемой как 
каждым из них, так и в совокупности, бо-
лее сложная электромагнитная обстановка 
на объекте применения РЭА.

5. Для проведения качественных проверок 
и исследований СЭВ в виде ВИН на РЭА обя-
зательным условием является наличие следу-
ющей триады:

• адекватные нормы качества электро-
энергии в части ВИН, определенные по 
результатам периодически проводимого 
мониторинга;

• имитационные ТС, адаптированные к 
проверяемым объектам и воспроизводя-
щие виды и значения параметров ВИН, 
установленные по результатам монито-
ринга на текущий период времени;

• адекватные и периодически обновляе-
мые (при необходимости) методы про-
ведения проверок и исследований.

Первая составляющая данной триады яв-
ляется наиболее важной, ибо ее отсутствие 
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или несоблюдение сводит на нет обе другие, 
превращая их в формальные процедуры, 
не создающие полезного эффекта. Более 
того, в этом случае имеется вероятность воз-
никновения существенного ущерба деятель-
ности, обеспечиваемой в процессе функци-
онирования РЭА, вследствие априорного 
признания ее отвечающей заданным требо-
ваниям устойчивости к воздействию ВИН, 
которые по факту не соответствуют реаль-
ной электромагнитной обстановке на объ-
екте применения РЭА.

Предложения

1. Для каждого класса РЭА и групп в преде-
лах этих классов должны быть практически 
определены и заданы в ТЗ (ТУ) характерные 
для условий ее применения данные о ВИН, 
воздействующих по цепям электропитания, 
с обновлением через установленный период 
времени.

2. Для составных частей (устройств) си-
стем и комплексов РЭА в ТЗ (ТУ) должны 
быть установлены степени жесткости ис-
пытаний, соответствующие аппаратурному 
и системному уровням проверки на устойчи-
вость к воздействию ВИН по цепям электро-
питания (аналогично определенным в [13]).

3. При проведении аппаратурного уровня 
проверки РЭА задавать значение амплитуды 
испытательного ВИН, не превышающее зна-
чение прочности изоляции в условиях воз-
действий высоковольтных напряжений (см. 
[13], с применением, например, имитатора 
ИГМ8.1 НПФ «Прорыв»).

4. Значение выходного сопротивления 
ИВИН следует определять с учетом конкрет-
ных параметров ИЭ, условий возникнове-
ния ВИН в цепях электропитания и их воз-
действия на устойчивость РЭА. ИВИН дол-
жен обеспечивать любое из двух базовых 
значений выходного сопротивления — 
2 Ом и 50 Ом (выбор — на усмотрение поль-
зователя!).

5. Форму и значения параметров ВИН, 
воспроизводимых ИВИН, контролировать 
на холостом ходу непосредственно на выходе 
последнего.

6. Форму и значения параметров импульса 
тока, воспроизводимого ИВИН, контроли-
ровать при коротком замыкании выхода по-
следнего.

7. Заданное расположение имитируе-
мого ВИН относительно начала периода 
синусоиды фазного напряжения ИЭ кон-
тролировать на выходе типового (индук-
тивно-емкостного) устройства связи-раз-
вязки (УСР) при подключении ИЭ и выхо-
да имитатора к соответствующим входам 
УСР.

8. В случае электропитания РЭА от мно-
гофазных ИЭ ИВИН должен обеспечивать 
возможность ввода ВИН как одновремен-
но во всех фазах, так и в любой из них или 
в различных сочетаниях фаз (как кому нра-
вится и необходимо!). При этом значения 
параметров и полярность импульсов, а так-
же фазовый угол их ввода в каждую из фаз 
ИЭ (СЭС) должны варьироваться в преде-
лах установленных характеристик ИВИН.

9 .  П р и  п а р а л л е л ь н о м  в к л ю ч е н и и 
ИЭ и ИВИН с помощью типового УСР обе-
спечить возможность увеличения значения 
амплитуды ВИН до заданной нормы отно-
сительно мгновенного значения синусоиды 
напряжения ИЭ при заданном фазовом угле 
синусоиды напряжения.

10. При формировании последователь-
ности (пачки) ВИН учитывать время, не-
обходимое для установления нормального 
теплового режима элементов защиты на вхо-
де электро питания РЭА (например, для зна-
чений выходного сопротивления ИВИН 
2 Ом и амплитуды ВИН до 4 кВ задается ча-
стота повторения ВИН не более одного в ми-
нуту).            n
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характерной особенностью современной жизни является чрезвычай-
но широкое использование радиоэлектронных устройств в различных 
сферах жизни и деятельности, что обусловливает важность обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) между такими устройствами. 
Известны испытательные системы оценки устойчивости к излучаемым по-
мехам на основе различных замкнутых структур, в частности GTEM-камер.  
В статье анализируются возможности применения таких систем для из-
мерений эмиссии излучаемых помех.

Измерение излучаемых помех: 
анализ тенденций 
и альтернативные системы 
на основе GTEM-камер

Под ЭМС понимается способность 
технического средства функцио-
нировать с заданным качеством 

в заданной электромагнитной обстанов-
ке и не создавать недопустимых электро-
магнитных помех другим техническим 
средствам. Данное определение вводится 
Техническим регламентом Таможенного со-
юза № 20 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», принятым решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 9 де-
кабря 2011 года № 879 и обязательным для 
государств — участников Таможенного 
союза (впоследствии преобразованного 
в Таможенный союз Евразийского эко-
номического союза). Данный регламент 
распространяется на выпускаемые в обра-
щение на единой таможенной территории 
Таможенного союза технические средства, 
которые могут быть чувствительны к поме-
хам или сами создавать электромагнитные 
помехи.

Проблема обеспечения ЭМС возникла сра-
зу с появлением первых технических средств, 
имеющих в составе электрические или элек-
тронные (радиоэлектронные) модули, схе-
мы, компоненты. Особой остроты проблема 
ЭМС достигла после внедрения и развития 
цифровых устройств, относительно которых 
любая помеха может с достаточной вероят-
ностью привести к выходу из строя или лож-
ному поведению. По некоторым источникам, 
именно появление массовых сбоев в банков-
ских системах при воздействии помех сыгра-
ло решающую роль для критического пере-
смотра отношения к ЭМС. В итоге в Европе 
появилась директива 336 ЕС 89, которая обя-
зала страны Европейского сообщества ввести 
единые стандарты по требованиям, методам 
испытаний и сертификации соответствия 

по показателям электромагнитной совме-
стимости. Как результат, с 1996 года в Европе 
запрещается обращение на рынке техниче-
ских средств без сертификата соответствия 
ЭМС. Для реализации этого положения к на-
стоящему времени существует широкая сеть 
экспертных организаций, осуществляющих 
мониторинг продукции с точки зрения со-
ответствия ЭМС с правом изъятия товаров 
из обращения или выставления штрафных 
санкций за несоблюдение требований ЭМС.

Как следует из определения, испытание 
ЭМС предполагает две взаимодополняющие 
процедуры: оценка эмиссии создаваемых по-
мех и тестирование устойчивости к помехам. 
При этом предметом рассмотрения ЭМС 
являются непреднамеренные помехи. А по-
тому естественным путем к нормированию 
показателей ЭМС и обеспечению воспро-
изводимости и повторяемости результатов 
испытаний является регламентация режи-
мов испытаний и характеристик помеховых 
сигналов при тестировании устойчивости, 
а также формализация режимов измерений 
и требований к средствам измерений при 
оценке эмиссии помех. Важно, чтобы при 
оценке эмиссии были созданы наиболее кри-
тичные условия для внешних рецепторов 
помех, а при оценке устойчивости — жест-
кая электромагнитная обстановка. Именно 
поэтому часть испытаний ЭМС, связанная 
с измерением уровня помех, зачастую близка 
не к измерительной задаче, а к испытатель-
ной процедуре, поскольку наряду с требова-
ниями к средствам измерений чрезвычайно 
важным становится выполнение требований 
к условиям измерений и режимам работы 
объектов испытаний.

Принципиальный момент в испытаниях 
ЭМС — разделение помех на кондуктивные 

и излучаемые. Это деление чрезвычайно 
важно, поскольку определяет выбор средств 
измерений и испытательного оборудования, 
а также необходимость создания регламенти-
рованной электромагнитной среды. В целом, 
составляющими элементами системы изме-
рений эмиссии излучаемых помех в части 
оценки ЭМС являются:
•	 специальные определения для характери-

стик эмиссии помех и соответствующие 
нормы к эмиссии излучаемых помех тех-
нических средств, размещаемых при испы-
таниях на определенных измерительных 
площадках в заданных конфигурациях 
(высота, измерительное расстояние, ори-
ентация, наличие пластины заземления);

•	 стандартизованные требования к измери-
тельным площадкам, допускаемым для 
измерения эмиссии помех, а также требо-
вания к средствам измерений (фильтры 
c фиксированной избирательностью, де-
текторы (среднего значения AV, квазипи-
ковый QP или пиковый P), скорость ска-
нирования по частоте, время измерений);

•	 методики аттестации (сертификации, ва-
лидации, проверки) измерительных пло-
щадок, критерии годности для измерений, 
допуски на характеристики;

•	 стандартизованные методики испытаний 
(измерений эмиссии помех) на соответ-
ствующих измерительных площадках, 
отраженные в общих стандартах (табл. 1) 
или стандартах на конкретную продукцию;

•	 нормативные критерии соответствия до-
пускаемым уровням эмиссии помех для 
объектов испытаний различных классов 
и групп.
Данные аспекты отражены в стандартах 

по методам и средствам измерений (табл. 1) 
и в стандартах на нормы эмиссии помех.
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Цель измерений эмиссии — оценка ха-
рактеристик помех от объекта испытаний 
в наименее благоприятных для потенциаль-
ных рецепторов условиях. Такие измерения 
трудоемки, продолжительны и достаточно 
затратны в случае непрохождения тестов. 
В то же время для подобных процедур харак-
терно постоянное расширение частотного 
диапазона измерений. Поэтому методы из-
мерений характеристик излучаемых помех 
периодически изменяются и дополняются 
новыми подходами к оценке эмиссии, что 
позволяет выделить в их развитии несколько 
этапов.

Исторически на первом этапе оценка 
эмиссии излучаемых помех проводилась 
методом прямых измерений на измери-
тельных площадках, когда наиболее кри-
тичное проявление помех моделировалось 
установкой пластины заземления и из-
мерением максимальной напряженности 
помех, являющейся результатом суперпо-
зиции прямого и отраженного излучения, 
в фиксированном диапазоне высот прием-
ной антенны. При этом измерения прово-
дились изначально в частотном диапазоне 
30–1000 МГц последовательно для двух по-
ляризаций (в основном для фиксирован-
ного расстояния 10 м и диапазона высот 
измерительной антенны 1–4 м). Выбор та-
кого расстояния считался достаточным для 
того, чтобы полностью исключить взаи-
модействие объекта испытаний и измери-
тельной антенны. До недавнего времени 
применение измерительных площадок 
с расстоянием 10 м было связано с тем, что 
нормы к излучаемым помехам регламен-
тировались именно для таких условий из-
мерений. Для измерения использовались 
так называемые открытые измерительные 
площадки (OATS) и альтернативные изме-
рительные площадки или полубезэховые 
камеры (SAC) типа OATS10 или SAC10.

Однако при использовании измеритель-
ных площадок длиной 10 м существовал ряд 
проблем, из которых особенно выделяются 
следующие:
•	 сложность поиска открытой измеритель-

ной площадки OATS10 в условиях совре-
менного мегаполиса и сложной помеховой 
обстановки;

•	 высокая трудоемкость аттестации площа-
док типа SAC10 в связи с многократным 
увеличением объема требуемой информа-
ции по сравнению с аттестацией OATS10;

•	 необходимость отведения больших терри-
торий или постройки крупных помеще-
ний, требующий в длину не менее 18 м, для 
площадок 10 м.
Поэтому на первом этапе одновременно 

предусматривалось использование измери-
тельных площадок меньшей протяженности 
(длиной до 3 м), в частности OATS3 и SAC3. 
При этом допускался пересчет результатов 
измерений помех на расстояние 10 м, под ко-
торые имеются нормы эмиссии (табл. 2).

Второй этап развития измерительных 
площадок был обусловлен необходимостью 
испытаний эмиссии технических средств 
в расширенном частотном диапазоне 
1–6 ГГц, а в некоторых случаях и до 18 ГГц 
(табл. 3). Поскольку в этом частотном диа-
пазоне излучение помех носит более на-
правленный характер, то моделирование от-
ражений от пола через установку пластины 
заземления и, следовательно, перемещение 
по высоте приемной антенны для поиска 
излучений оказываются ненужными. В ре-
зультате получили распространение изме-
рительные площадки типа FSOATS (Free 
Space OATS) на основе полностью безэхо-
вых камер. В данном частотном диапазоне 
минимальное расстояние взаимодействия 
между объектом испытаний и измеритель-
ной антенной уменьшается, что позволяет 
выполнять измерения эмиссии излучаемых 
помех на расстоянии 3 м. Эффективное ис-
пользование полностью безэховых камер 
в диапазоне выше 1 ГГц естественным об-
разом расширило применимость данных 

методов для диапазона частот до 1 ГГц, что 
было реализовано в измерительных площад-
ках типа FAR (Full Anechoic room). По сути, 
это те же безэховые камеры и помещения, 
аналогичные FSOATS. Различное обозна-
чение FAR и FSOATS связано, скорее всего, 
с методами их аттестации (валидации, про-
верки). В диапазоне частот выше 1 ГГц ка-
чество БЭК (FSOATS) оценивается через из-
мерение КСВН, что объясняется достаточно 
короткой длиной волны и возможностью 
оценки КСВН путем перемещения зонда 
на расстояние в пределах длины волны излу-
чения. В диапазоне частот менее 1 ГГц (FAR) 
использование методик измерений КСВН 
представляется проблематичным из-за зна-
чительной длины волны. Поэтому методики 
аттестации площадок FAR строятся на оцен-
ке коэффициента передачи и сравнении по-
лученного значения с теоретическим в фик-
сированных точках, определяющих рабочий 
объем. Второй этап развития, начавшись 
в странах ЕЭС в 2010–2011 гг., утвердился 
в странах ЕвразЭС в 2015–2016 гг.

Таблица 1. Основные стандарты по требованиям к аппаратуре для измерений радиопомех и помехоустойчивости 
и по методам измерений

ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. 
Измерительная аппаратура

ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости.  
Устройства связи для измерений кондуктивных помех

ГОСТ 30805.16.1.3-2013
Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех 

и помехоустойчивости.  
Устройства для измерения мощности радиопомех

ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости.  
Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех

CISPR 16-1-5 (2016) 
Часть 1-5. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости.  

Испытательные стенды для калибровки антенн и эталонные испытательные стенды 
на частотах 5 МГц – 18 ГГц

ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 
(СИСПР 16-2-1:2005)

Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости.  
Измерение кондуктивных радиопомех

ГОСТ 30805.16.2.2-2013 
(CISPR 16-2-2:2005)

Часть 2-2. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости.  
Измерение мощности радиопомех

ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 
(CISPR 16-2-3:2014) Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых помех

Таблица 2. Нормы на излучаемые помехи (дБмкВ/м) в диапазоне 30–1000 МГц

Стандарт 

Объект испытаний

Измерительная площадка

OATS/SAC FAR GTEM

(Фильтр 0,12 или 1 МГц)
Измерительное расстояние, м

10 3 3 10

ГОСТ Р 51318.11-2006
(СИСПР 11:2004)

ПНMБ 1-A ПНMБ 2-A 40/47 80
ПНMБ 1-Б ПНMБ 2-Б 30/37 30–50

ГОСТ Р 51318.12-2012 
(СИСПР 12:2009)

QP,120
Транспортные средства,  

лодки и устройства 
с ДВС

34–34–45–45

К норме +10 дБ
P, 120 54–54–65–65

P, 1 72–72–83–83
AV,120 30/37

ГОСТ 30805.13-2013
(CISPR 13:2006)
РВ-приемники. 

ТВ- и бытовая РЭА

ТВ-приемники осн. 
и бок. 57

ЧМ-приемники осн. 
и бок. 60

ТВ и ЧМ (гармоники) 52/56
РВ и спутниковое ТВ 40/47

ГОСТ Р 51318.22-2006
(CISPR 22: 2006)  

ОИТ Класс A 40/47 Пересчет  
на меньшееОИТ Класс Б 30/37

ГОСТ CISPR 14-1-2015
(CISPR 14-1: 2011) Бытовые инструменты 30/37 Не менее 3 м 42–35/42 30/37

ГОСТ IEC 61000-6-3-2016
(IEC 61000-6-3:2011)

Жилые  
и коммерческие зоны 30/37 Пересчет на 3 м  

с больших 30/37

ГОСТ IEC 61000-6-4-2016
(IEC 61000-6-4:2011) Промышленные зоны 40/47 Пересчет на 

30 м 52–45/52 40/47

ГОСТ CISPR 32-2015
(ред. 1.0)

(CISPR 32:2012) 

Мультимедиа A 40/47 50/57 52–45/52 42–35/42 40/47
Мультимедиа Б 30/37 40/47 42–35/42 32–25/32 30/37
ЧМ-приемники 50 60

CISPR 32:2015 (ред. 2.0)
(введение с марта 2017 г.) 

ЧM-приемники 62–55/45 52–45/55
Спутниковое ТВ 30/37 40/47 42–35/42 32–25/32
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Исследования излучаемых помех акту-
альны для ЭМС не только при оценке эмис-
сии, но и при тестировании устойчивости. 
Исторически в первых испытательных си-
стемах тестирования устойчивости к излу-
чаемым помехам также использовались без-
эховые камеры (БЭК). Однако большие экс-
плуатационные затраты и высокая стоимость 
усилителей мощности, присутствующих 
в составе таких систем, обусловили появление 
и развитие альтернативных систем тестиро-
вания. Данные системы отличаются исполь-
зованием замкнутых полеобразуюших струк-
тур, например в виде генераторов плоского 
поля GTEM-камер или реверберационных 
камер (РК), которые могут быть подобраны 
оптимальным образом к габаритным разме-
рам объекта испытаний и уровню создаваемо-
го воздействия. Сам факт замкнутости поле- 
образующих структур является привлека-
тельным обстоятельством для того, чтобы 
создавать измерительную систему оценки 
эмиссии излучаемых помех на основе таких 
структур. Очевидно, что подобные измери-
тельные системы могут строиться на методах 
косвенных измерений. Именно применение 
косвенных методов оценки излучаемых по-
мех следует считать особенностью третьего 
этапа в области измерений эмиссии излучае-
мых помех.

Некоторые стандарты ЭМС в части норм 
эмиссии излучаемых помех регламентируют 
мощность излучаемых помех. А стандарты 
по оценке устойчивости к излучаемым поме-
хам рассматривают мощность в качестве ис-
ходной величины, определяющей необходи-
мую жесткость испытаний. Поэтому исполь-
зование мощности считается естественным 
принципом измерений для расчета эмиссии 
излучаемых помех. Величина полной излу-
чаемой мощности (ПИМ) является достаточ-
ной, чтобы оценить максимальную напря-
женность поля помех на выбранном расстоя-
нии с учетом влияния пластины заземления. 

Данные подходы к измерениям примени-
тельно к GTEM-камерам и РК описаны соот-
ветственно в основополагающих стандартах 
МЭК 61000-4-20 и МЭК 61000-4-21.

Сам факт использования данных си-
стем для измерений эмиссии в диапазоне 
30–1000 МГц допускался Техническим ре-
гламентом Таможенного союза № 20, нацио-
нальными стандартами РФ и национальными 
гармонизированными стандартами в рамках 
ЕвразЭС. Однако отсутствие до недавнего 
времени норм для эмиссии излучаемых по-
мех, оцениваемой в GTEM-камерах или РК, 
стало сдерживающим фактором применения 
подобных систем для сертификационных ис-
пытаний. Только с введением в 2015–2016 гг. 
стандартизованных требований к эмиссии 
излучаемых помех для GTEM-камер (табл. 2) 
результаты косвенных измерений эмиссии, 
в частности в GTEM-камерах, перешли из раз-
ряда исследовательских оценок в квалифи-
кационные значения. И хотя в настоящее 
время использование GTEM-камер допусти-
мо только для диапазона 30–1000 МГц, евро-
пейские тенденции в стандартизации мето-
дов измерений характеристик излучаемых 
помех показывают расширение частотного 
диапазона косвенных измерений до 6 ГГц. 
Причем в частотном диапазоне 1–6 ГГц допу-
стимо применение как GTEM-камер, так и РК. 
Отражением данных тенденций является вве-
дение в 2012 году нового стандарта CISPR 32.

Первая версия этого стандарта 2012 года 
(ред. 1.0) фактически просто объединила со-
держание стандартов СISPR 22 и CISPR 13 в ча-
сти требований и охватываемых ТС (рис. 1). 
Вторая версия стандарта 2015 года (ред. 2.0) 
отменила с марта 2017-го действие стандар-
тов СISPR 22 и CISPR 13 и включила допол-
нительные нормы к излучаемым помехам 
для частот 1–6 ГГц, оцениваемых в камерах 
(табл. 3). В настоящее время в рамках ЕвразЭС 
действует ГОСТ CISPR 32-2015, являющийся 
аутентичным стандарту CISPR 32 в редакции 

2012 г. (ред. 1.0). В ближайшее время ожидается 
внедрение в РФ и ЕвразЭС стандарта CISPR 32 
в редакции 2015 года (ред. 2.0). В итоге появят-
ся полные нормативные основы для косвен-
ного тестирования эмиссии широкого класса 
объектов в диапазоне 30 МГц – 6 ГГц с исполь-
зованием GTEM-камер и в диапазоне 1–6 ГГц 
с применением РК.

В общем случае минимальный частот-
ный диапазон тестирования эмиссии из-
лучаемых помех составляет 30 МГц – 1 ГГц. 
Поэтому использование GTEM-камер 
для косвенных измерений эмиссии яв-
ляется более ожидаемым по сравнению 
с применением РК. Кроме того, РК в ос-
новном направлены на испытания устой-
чивости, а измерение эмиссии в них счи-
тается дополнительной возможностью. 
Напротив же, в GTEM-камерах оба вида 
тестов (устойчивость и эмиссия) после 
введения последних европейских стандар-
тов окажутся равнозначными. Поэтому 
выбор GTEM-камер в качестве универ-
сальной замкнутой структуры в составе 
комбинированной измерительно-испыта-
тельной системы для излучаемых помех 
может быть предпочтительным независи-
мо от того, какая из испытательных задач 
(устойчивость и эмиссия) становится ос-
новной в конкретный момент.

Как уже было сказано, начиная с 2015–
2016 гг. вступили в силу нормативные осно-
вы использования GTEM-камер для оценки 
эмиссии излучаемых помех. В частности, 
в ГОСТ CISPR 14-1-2015 включены ссылки 
на ГОСТ IEC 61000-4-20-2014, описывающий 
методику измерений эмиссии излучаемых по-
мех в GTEM-камерах. Однако малый объем 
отечественных экспериментальных данных 
о результатах измерений уровней излучаемых 
помех в GTEM-камерах в настоящее время 
представляется сдерживающим фактором для 
их широкого применения в области испыта-
ний ЭМС ТС. Поэтому полученные резуль-
таты экспериментальных измерений эмиссии 
излучаемых помех имеют особый научный 
и практический интерес.

Таблица 3. Нормы на излучаемые помехи (дБмкВ/м) в диапазоне 1–18 ГГц

ГГц Среда

ГОСТ 
 IEC 61000-6-4-

2016

ГОСТ  
IEC 61000-6-3-

2016
ГОСТ  

Р 51318.11-2006
ГОСТ  

30805.13-2013

СИСПР 32:2015
CISPR 22:2006 Основные  

частоты,  
гармоники,  
побочные  

каналы

ГОСТ Р 51318.11-2006

СИСПР 32:2015 (Ред.1.0)

класс A класс Б
класс А/Б

Тюнер класс  
A

класс  
Б

Аппаратура 
cпутникового  

ТВГруппа 2

Детекторы  
для напряженности AV/P P Мощность AV/P AV/P AV

1–3 FSOATS 56/76 50/70 57 пВт 56/76 50/70
3–6 FSOATS 60/80 54/74 – 60/80 54/74

Абонентское  
оборудование

1–18 FSOATS – – 125/125
82/70 
70/70

30 пВт (гетеродин) 50, 64
43 пВт ( <2,5 ГГц)
57 пВт (>2,5 ГГц)

Вводится впервые
1–3 GTEM – – 56/76 50/70
3–6 GTEM – – 60/80 54/74
1–3 RVC – – 56/76 50/70
3–6 RVC – – 60/80 54/74

Рис. 1. Номенклатура оборудования,  
охватываемого стандартом CISPR 32



189

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

 Испытания на ЭМС

Рис. 2. GTEM-камеры разных размеров и с различной высотой рабочей зоны

Основу методики измерений составляет 
допущение о возможности представления 
ТС как источника помех в диапазоне 30–
1000 МГц некоторой электродинамической 
моделью типа электрического или магнит-
ного вибратора, определенным образом 
ориентированного в пространстве. Данный 
вибратор создает электромагнитное поле, 
вектор напряженности которого также неко-
торым образом ориентирован в простран-
стве. При этом модуль вектора напряжен-
ности определяется тремя ортогональными 
синфазными компонентами. С учетом ча-
стотного диапазона измерений и ограниче-
ний габаритных размеров объекта испыта-
ний пренебрегают фазовыми различиями 
компонент поля. Поскольку GTEM-камера 
наиболее чувствительна в вертикальной по-
ляризации поля, то, выполняя измерения 
выходного сигнала для трех ортогональных 
положений объекта, можно оценить мо-
дуль вектора напряженности поля помех. 
Замкнутый объем GTEM-камеры и значе-
ние коэффициента ее калибровки позво-
ляют оценить ПИМ. Далее значение ПИМ 
используется для расчета напряженности 
поля помех на выбранном расстоянии и за-
данной конфигурации (для полубезэховой 
или полной БЭК).

В частности, последовательное измерение 
выходного напряжения для трех положений 
объекта (вертикальное положение, продоль-
ный наклон на 90° относительно исходного 
положения и поперечный наклон на 90° от-
носительно исходного положения) позволя-
ет рассчитать модуль напряженности поля 
помех по формулам:

Emax = gmax√90P,                     (1)

где Emax — напряженность поля помех, В/м; 
gmax — расчетный коэффициент конфигура-
ции измерительной площадки (1/м), опреде-
ляется как наибольшее значение в заданном 
диапазоне высот приемной антенны h, обыч-
но 1–4 м, согласно формулам соответственно 
для горизонтальной и вертикальной поля-
ризации:

 
(2)

 
(3)

где k0 = 2π/λ, 
λ — длина волны; 
r1(h) = √s2+(H–h)2, r2(h) = √s2+(H+h)2, 
s — фиксированное измерительное  
расстояние, обычно из ряда 3, 10 или 30 м, 
H — высота размещения объекта испыта-
ний, определяется стандартом.

P — рассчитанное значение ПИМ, Вт, со-
гласно:

P = 4/5(2πS/λeN)2,                  (4)

где S = √Sx
2+Sy

2+Sz
2, Sx, Sy, Sz — напряжение 

выходного сигнала GTEM-камеры при трех 
ортогональных ориентациях объекта испы-
таний, В; 
eN — коэффициент калибровки GTEM-
камеры, равный eN = E/√Pin (E — напряжен-
ность создаваемого электрического поля, 
В/м, при входной мощности Pin, Вт).

Оценка напряженности поля помех, по-
лучаемая на основании (1–4), является пер-
вым приближением. Методика измерений 
предполагает дополнительно использовать 
два поправочных коэффициента:
•	 первый поправочный коэффициент 

вычисляется путем статистической об-
работки различий результатов измере-
ний эмиссии излучаемых помех неко-
торого эталонного излучателя, получа-
емых на открытой площадке и в данной 
GTEM-камере;

•	 второй поправочный коэффициент учи-
тывает влияние направленных свойств 
излучения и является специфичным для 
каждой GTEM-камеры; данный коэффи-
циент оценивается как разброс результатов 
измерений эмиссии, получаемых при раз-
личном исходном положении объекта ис-
пытаний — например, при разном началь-
ном угловом положении (соответственно 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°).
Важной характеристикой считается до-

пускаемый габаритный размер объектов ис-
пытаний. Здесь определяющими являются 
следующие факторы:

•	 габаритный размер объекта испытаний 
не должен превышать наибольшей длины 
волны;

•	 высота рабочего объема не превышает 
1/3 высоты центрального проводника 
в GTEM-камере;

•	 габаритные размеры объекта испытаний 
не должны превышать границы рабочего 
объема.
Если принять во внимание, что осново- 

полагающий стандарт определяет частотный 
диапазон 30–1000 МГц, то с учетом указанных 
требований максимальный габаритный размер 
объекта испытаний составляет 30 см. Поэтому 
для оптимального применения GTEM-камеры 
при измерениях эмиссии высота центрально-
го проводника должна быть не менее 1000 мм. 
А для объектов меньшего размера следует вы-
брать малогабаритную GTEM-камеру. Обычно 
производители предлагают на рынок целое 
семейство GTEM-камер, различающихся га-
баритами и параметрами рабочего объема 
(рис. 2). Это позволяет потребителю выбрать 
наилучший вариант с точки зрения требова-
ний по размерам и рационально использовать 
пространство лаборатории.

Для оценки возможности измерений 
эмиссии излучаемых помех в GTEM-камере 
техническими специалистами компании 
«Диполь» были проведены измерения уров-
ней излучаемых помех некоторого эталонно-
го излучателя. Согласно принятой методике 
были выполнены три измерения уровня вы-
ходного сигнала GTEM-камеры при различ-
ных ортогональных положениях излучателя 
внутри GTEM-камеры, высота рабочей зоны 
составила 1 м (рис. 3).

Затем были проведены расчеты напряжен-
ности поля помех при различных поляри-
зациях поля помех в конфигурации с пла-
стиной заземления. Результаты сравнения 
расчетов и прямых измерений на открытой 
площадке приведены на рис. 4.

Результаты измерений показывают хоро-
шее совпадение, поскольку различие в среднем 
не превышает 2–3 дБ. Единственное исключе-
ние составляет частотная точка 200 МГц, где 
различие достигает 6 дБ. Такой скачок мо-
жет быть связан с характеристиками КСВН-
камеры на данной частоте (узел в частот- 
ной точке). Поэтому важна статистическая 
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Рис. 4. Сравнительные результаты измерений эмиссии излучаемых помех (3 м): 
а) горизонтальная поляризация; б) вертикальная поляризация

а

б

обработка результатов измерений, о которой было сказано ранее. Либо 
данное различие, как и в других участках частотного диапазона, может 
быть использовано как поправочный коэффициент при расчете эмис-
сий излучаемых помех для соизмеримых с эталонным излучателем 
объектов испытаний.

В целом проведенные эксперименты показали возможность при-
менения GTEM-камер для измерений эмиссии излучаемых помех 
и целесообразность их популяризации как альтернативного средства 
для испытаний ЭМС в части проверки уровней эмиссии излучае-
мых помех технических средств.    n
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Рис. 3. Три положения эталонного излучателя внутри GTEM-камеры
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В статье предложено решение проблемы метрологического обеспечения 
измерений напряженности электромагнитной поля по различным ЭМС-
стандартам с помощью специализированного комплекса на базе актив-
ной антенной решетки и прецизионного изотропной антенны. Задача 
комплекса — сокращение общей погрешности измерений, совмещение 
требований в полном соответствии гражданским и иным стандартам 
в едином комплексе, а также снижение стоимости проведения испытаний 
и владения аппаратурой.

как обеспечить 
точность измерений  
напряженности поля

В статье [1] подробно описан уникальный метод проведения 
испытаний на устойчивость к радиочастотному электро-
магнитному полю по стандарту ГОСТ Р 30804.4.3-2013  

(IEC 61000-4-3-2016) с помощью нового класса приборов — генера-
торов поля от компании DARE!! Instruments (Нидерланды). Основная 
идея метода заключается в замещении классической системы (рис. 1) 
на интегрированный в единый корпус измерительный прибор. Были 
рассмотрены основные ограничения и недостатки при выборе усили-
теля и антенны для коммерческих и иных стандартов при использо-
вании стандартного метода испытаний:
•	 высокая стоимость при одновременном соответствии требованиям 

по гражданским и иным стандартам;
•	 низкий коэффициент усиления антенны;
•	 недостаточно широкая диаграмма направленности антенны;
•	 потери на выходе усилителя;
•	 потери внутри усилителя;

•	 потери на внешних кабелях от усилителя до ответвителя;
•	 потери на кабелях от ответвителя до антенны;
•	 общие потери 3–6 дБ, то есть более половины номинальной мощ-

ности стандартного усилителя;
•	 низкая скорость измерения;
•	 отсутствие контроля мощности после направленного ответвителя;
•	 необходимость использования дополнительных фильтров для 

ЛБВ-усилителей.

Принцип работы генератора поля

Принцип комбинирования поля в активной антенной решетке 
(ААР) позволяет усилить подаваемый на ее вход радиочастотный 
сигнал и обеспечить формирование нормированного однород-
ного электромагнитного поля на расстоянии 1 и 3 м от его из-
лучающих элементов с заданной напряженностью поля. Сигнал, 
поступающий с генератора СВЧ-сигналов на вход генератора 
поля, делится на три равные части, каждая из которых посту-
пает на вход отдельного усилителя мощности для измерения 
и контроля прямой и обратной мощности. С выхода каждого 
усилителя сигнал поступает через направленные ответвители 
на вход антенного элемента. Антенные элементы представля-
ют собой логопериодические антенны, выполненные на печат-
ных платах и расположенные параллельно друг другу (рис. 2). 
Запитка антенных элементов выполняется таким образом, чтобы 
обеспечить синфазное сложение излучаемых ими электромаг-

Рис. 1. Схема генератора поля RFS2006B Рис. 2. Конструкция генератора поля
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нитных полей в направлении строительной оси генератора поля. 
Калибровка однородности поля осуществляется с помощью пре-
цизионных безбатарейных лазерных датчиков напряженности 
поля, подключенных к общему шасси, на котором установлен 
блок управления генератором поля.

При этом генератор поля может автоматически изменять поля-
ризацию, используя специализированную радиопрозрачную антен-
ную мачту. Управление поляризацией и подача сигнала происходят 
по единственному коаксиальному кабелю. Максимальный уровень 
напряженности поля по стандарту ГОСТ Р 30804.4.3-2013, доступный 
на начало 2017 года: 54 В/м в диапазоне частот 800 МГц – 6 ГГц на рас-
стоянии 1 м.

Применение ААР для испытаний на устойчивость к радиочастот-
ному электромагнитному полю уже хорошо зарекомендовало себя 
и распространено в современных лабораториях по всему миру — 
от США до Южной Кореи. Простота проведения испытаний и со-
кращение используемых данных позволили применить данный 
принцип при построении более мощных и высокочастотных систем. 
Очевидно, что 54 В/м и верхнего предела частоты 6 ГГц недостаточ-
но для обеспечения испытаний по авиационным, автомобильным 
и иным стандартам. Поэтому компанией DARE!! Instruments было 
принято решение разработать специализированные комплекты гене-
раторов поля, которые соответствовали бы гораздо большему числу 
ЭМС-стандартов.

новый комплект генераторов поля 18 ГГц, 90 В/м

В конце 2017 года DARE!! Instruments выпустила новый комплект 
для испытаний на восприимчивость к радиочастотному электро-
магнитному полю в диапазоне частот 800 МГц – 18 ГГц, построенный 
на базе двух новых генераторов поля RFS2006BR (800 МГц – 6 ГГц) 
и RFS2018BR (6 МГц – 18 ГГц) (рис. 3) [2].

Характеристики линейности и АЧХ новых генераторов поля 
RFS2006BR и RFS2018BR представлены на графике (рис. 4, 5).

Таким образом, используя метод комбинирования поля в ААР, 
можно одновременно соответствовать требованиям для сертифика-
ционных и предварительных испытаний по принятым стандартам. 
При этом стоимость данных систем будет на 50% меньше, что суще-
ственно сэкономит бюджет лаборатории при приобретении оборудо-
вания, а также при обслуживании и сервисе.

Но, несмотря на применяемый подход, важнейшей проблемой 
остается метрологическое обеспечение измерений напряженности 
поля при калибровке испытательного стенда, а также точные измере-
ния характеристик однородности поля используемой безэховой ка-
меры. На этапе разработки генераторов поля RFS2006BR RFS2018BR 
специалисты DARE!! Instruments столкнулись с некоторыми особен-
ностями, присущими всем датчикам напряженности поля, выпуска-
емым сегодня.

универсальность или точность

Стабильная работа измерительного оборудования компании 
DARE!! Instruments со сторонними производителями особенно важ-
на, поскольку компания использует не только собственное програм-
мное обеспечение RadiMation, но и софт без базового шасси DARE!! 
Instruments. Данное программное обеспечение позволяет автомати-
зировать испытания согласно большинству существующих стан-
дартов (EN, ISO, DO-160, MIL-STD-461 и т. д.), а также имеет свыше 
4500 бесплатных драйверов от 110 производителей ЭМС-аппаратуры 
и оборудования в его составе.

Во время испытаний новых генераторов поля RFS2006BR 
и RFS2018BR инженерам DARE!! Instruments была поставлена зада-
ча использовать для калибровки ААР датчики напряженности сто-
ронних производителей и интегрировать их в ПО RadiMation для 
совместной работы. В ходе тестирования напряженности поля спе-
циалисты DARE!! Instruments получили массив измеренных зна-
чений с каждого датчика поля, значительно различавшихся между 
собой. Поэтому приходилось постоянно вручную настраивать 
выходную мощность генератора сигналов и учитывать дополни-
тельные погрешности по каждой оси. В среднем значения прямой 
мощности, подаваемой с усилителя для каждого датчика поля, от-
личались в 2–3 раза, однако при этом датчик поля отображал оди-
наковое значение его напряженности. Генератор поля заменили 
стандартной антенной с усилителем и выполнили ряд измерений 
при одинаковых усилителе, антенне и измерителях мощности 
с направленным ответвителем. Для более наглядной демонстра-
ции различий в показаниях прямой мощности на рис. 6 приведена 
зависимость частоты от прямой мощности с антенны. На гра-
фике изображена пара кривых для трех датчиков поля. Первая 
кривая — для каждого датчика при напряженности поля 100 В/м, 
вторая — для напряженности 200 В/м. При этом серьезные от-

Рис. 5. График линейности генератора поля RFS2018BR

Рис. 3. Генераторы поля RFS2006BR и RFS2018BR Рис. 4. График линейности генератора поля RFS2006BR
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Рис. 6. Зависимость частоты относительно прямой мощности  
при горизонтальной поляризации

а

б

клонения в значениях прямой мощности начинаются в диапазоне 
частот от 3 ГГц, несмотря на то, что пробники отображают одина-
ковое значение напряженности поля 200 В/м.

Еще одна особенность, которую отметили при испытаниях 
специалисты DARE!! Instruments для всех датчиков поля, — зна-
чение ошибки по АЧХ для каждой измерительной оси X, Y и Z. 
На рис. 7 приведены графики c кривыми по каждой координате 
для тех же трех тестируемых датчиков. Значительные отклонения 
наблюдались от 3 ГГц, а также для датчика с батарейным питанием 
дополнительно ниже 100 кГц.

Сегодня существует три основных подхода к проведению кали-
бровки датчиков поля, которые основаны на стандарте, определя-
ющем диапазон частот 9 кГц – 40 ГГц, а также частный случай, ис-
пользующий метод интерполяции. Его характерной особенностью 
является использование зоны поворотной платформы полубезэхо-
вой камеры с применением дополнительного радиопоглощающего 
материала. Напряженность поля вычисляется по формуле:

E = √(KxEx)
2+(KyEy)

2+(KzEz)
2,

где Кn — коэффициент калибровки по каждой оси X, Y и Z; En — из-
меренная напряженность по каждой оси X, Y и Z соответственно.

Таким образом, изотропность датчика существенно сказывает-
ся на результатах измерений. Необходимо также учитывать размер 
датчика, который вносит дополнительное искажение в создаваемое 
поле, в особенности в НЧ- и ВЧ-диапазоне 9 кГц – 1000 МГц, изменяя 
импеданс, а также в более высокочастотной области определяет по-
грешность АЧХ.

Все эти особенности создают значительную дополнительную 
погрешность при проведении измерений и при калибровке ААР 
внесут дополнительное нежелательное увеличение погрешно-
сти измерения ААР, так как генератор поля измеряет прямую 
и обратную мощности и подстраивает значение на генераторе 
сигналов для коррекции уровня, используя показания датчика 
поля.

Из графиков на рис. 7 видно, что отклонения в значениях пря-
мой мощности, а также относительно ортогональных осей датчи-

Рис. 7. Графики АЧХ для: а) датчика 1; б) датчика 2; в) датчика 3

в

а

б

Рис. 8. Внешний вид датчика RSS2010AR Рис. 9. График АЧХ датчика поля RSS2010AR
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ков поля наблюдаются в одном и том же диапазоне частот от 3 ГГц. 
Проанализировав полученные данные, инженеры DARE!! Instruments 
пришли к выводу, что подобные особенности возникают из-за раз-
мера и формы датчика поля и некоторых других не менее важных 
факторов, таких как:
•	 высокое значение изотропности и низкий уровень симметрии от-

носительно антенных элементов каждой оси X, Y и Z;
•	 нормирование изотропности всех датчиков поля на частотах 10, 

или 100, или 1000 МГц, но не выше;
•	 отсутствие возможности коррекции датчика поля.

универсальный датчик поля RSS2010AR

Принимая во внимание основные недостатки и особенности со-
временных датчиков поля, специалисты DARE!! Instruments созда-
ли универсальный датчик поля, который подходит для калибров-
ки поля и ЭМС-систем в безэховых, реверберационных и ГТЕМ-
камерах [2].

Разработка датчика завершилась в конце 2017 года, и он получил 
наименование RSS2010AR (рис. 8). На сегодня RSS2010AR является 
самым точным прибором для измерения однородности поля и ка-
либровки испытательных систем на устойчивость к РЧ-полю в диа-
пазоне частот 9 кГц – 12 ГГц. На рис. 9 приведен график АЧХ датчика 

поля RSS2010AR с минимальной погрешностью не более 0,3 дБ и из-
мерением напряженности поля до 1000 В/м.

Независимо от погрешности АЧХ, которой обладает любой датчик 
поля, необходимо нормировать абсолютную погрешность, состоящую 
из квадратного корня из суммы квадратов линейности, температурно-
го отклика, изотропности, ошибки по АЧХ, погрешности калибровки 
и нестабильности. Поэтому погрешность по каждой составляющей 
оси при проведении точных измерений должна быть минимизиро-
вана. Кроме того, отсутствие на территории Российской Федерации 
гармонизированного стандарта на датчики поля в диапазоне частот 
от 9 кГц до 40 ГГц вносит дополнительную неоднозначность тракто-
вания применяемых методов и понятий при проведении калибровки.

В российских лабораториях чаще всего используют один-
единственный датчик поля, предназначенный для всех типов из-
мерений, поэтому к выбору такого прибора необходимо под-
ходить максимально ответственно и учитывать весь спектр задач, 
в которых он будет применяться.    n
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Измерение напряжения 
кондуктивных помех импульсных 
преобразователей

При разработке импульсных преобразователей и источников питания воз-
никает проблема электромагнитной совместимости. В частности, во входную 
цепь проникают наводки, которые могут стать причиной повреждения или 
неустойчивой работы другого электрического оборудования. В начале те-
стирования источников питания на ЭМС проверяется наличие кондуктивных 
помех. Испытания можно проводить уже на этапе проектирования, чтобы 
учесть потенциальные помехи. В статье рассматривается процедура проверки 
помех в дифференциальном режиме во входной цепи импульсных преоб-
разователей.

евгений БуРОВ, 
инженер-разработчик

кондуктивные помехи на проводах 
питающей сети

Кондуктивные помехи можно разделить 
на две составляющие: дифференциальные 
и синфазные. Входной ток импульсного ре-
гулятора, имеющий форму близкую к тре-
угольной, при идеально сбалансированных 
линиях питания порождает только диффе-
ренциальные помехи. Однако из-за несим-
метричных линий питания и паразитных 
емкостей дифференциальные помехи мо-
гут проникнуть в земляной провод по па-
разитным емкостям и вызвать синфазные 
помехи.

Схематично действие синфазных (CM) 
и дифференциальных помех (DM) показано 
на рис. 1. Происхождение дифференциаль-
ных помех разъяснять не требуется, а вот 
о синфазных помехах скажем несколько слов. 
Причиной их возникновения обычно служат 
паразитные емкости, через которые происхо-

Рис. 1. Действие синфазных (CM) и дифференциальных помех (DM)

Рис. 2. Механизм возникновения синфазных помех
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дит утечка тока. Пример возникновения син-
фазных помех показан на рис. 2.

Как видно из рис. 2, паразитные помехи 
создаются из-за наличия меж обмоточных 
паразитных емкостей и паразитных ем-
костей. Экранирующая обмотка меж-
ду первичной и вторичной обмотками 
трансформатора позволяет существенно 
уменьшить межобмоточные паразитные 
емкости. Экранирующую обмотку необхо-
димо подключить к фазе входного напря-
жения, а не к корпусу прибора. На рис. 2  
можно также видеть и дифференциаль-
ные помехи – входной и выходной шум. 
Дифференциальные помехи передаются че-
рез трансформатор, как и полезный сигнал.

На рис. 3 показана в общем виде схема 
линии питания первичной стороны преоб-
разователя с ЭМП-фильтрами. В большин-
стве случаев гораздо удобнее использовать 
покупные ЭМП-фильтры, благо их великое 
множество на отечественном рынке и подо-
брать требуемый для конкретного проекта 
не составит труда. При выборе фильтров 
следует обязательно уточнить, есть ли в них 
разрядное сопротивление. Чаще всего такое 
сопротивление отсутствует, и тогда необхо-
димо ввести в схему дискретный резистор, 
иначе после отключения разъема от сети 
на выводах вилки может оставаться высокое 
напряжение.

Особенности измерения 
кондуктивных помех

Для того чтобы выполнить требования 
стандартов электромагнитной совместимости 
(ЭМС) требуется приложить немало усилий. 
И хотя основные правила обеспечения ЭМС 
известны, при проведении сертификацион-
ных испытаний нередко можно столкнуть-
ся с неприятным сюрпризом, когда изделие 
не соответствует требованиям стандартов.

Основная проблема заключается в том, 
что заранее нельзя рассчитать или смодели-
ровать уровень помех, а испытания на ЭМС 
макетных образцов и прототипов нецеле-
сообразны, т. к. они конструктивно отлича-
ются от готового изделия. Таким образом, 
единственный способ удостовериться в со-
ответствии изделия требованиям стандартов 
заключается в предварительных испытаниях 
готового и зделия.

Рассмотрим испытания на соответствие 
нормам по кондуктивным помехам в про-
водах питающей сети. Эти помехи измеря-
ются в диапазонах частот 9 кГц…30 МГц  

или 150 кГц…30 МГц. Общая схема ис-
пытаний приведена на рис. 4. Устройство 
LISN (Line Impedance Stabilization Network)  
на рис. 4 представляет собой схему стабили-
зации полного сопротивления. Иногда вме-
сто LISN встречается термин AMN (Artificial 
Mains Network) – эти два термина эквива-
лентны [1].

Основная цель LISN/AMN заключается 
в том, чтобы исключить влияние на резуль-
таты измерения нестабильности полного 
сопротивления сети и помех с ее стороны. 
Однако следует иметь в виду, что если при-
ходится работать с «грязной», зашумлен-

Рис. 5. Упрощенная структурная схема измерения кондуктивных помех на проводах питающей сети

Рис. 4. Общая схема измерений кондуктивных помех на проводах питающей сети

Рис. 3. Схема линии питания первичной стороны с ЭМП-фильтрами
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ной сетью, необходимо использовать се-
тевой ЭМП-фильтр. При использовании 
LISN/AMN и ЭМП-фильтра можно быть 
уверенным, что измеряются помехи, созда-
ваемые испытуемым устройством, а не слу-
чайные помехи сети. Значение полного со-
противления LISN/AMN в зависимости 
от частоты указаны в [1]. Другие примеры 
сетей LISN/AMN см. в [2].

Предполагается, что кондуктивные по-
мехи свыше 30 МГц значительно ослабля-
ются из-за поверхностного эффекта, а также 
за счет паразитных индуктивностей рассея-
ния проводов, и этими шумами можно пре-
небречь. Помехи свыше 30 МГц представ-
ляют собой радиопомехи и также нормиру-
ются стандартами. В статье рассматриваются 
испытания, в процессе которых измеряются 
только кондуктивные помехи. Упрощенная 
структурная схема измерения кондуктивных 
помех показана на рис. 5.

Практический пример измерения 
кондуктивных помех

Рассмотрим процесс измерения кон-
дуктивных помех на примере DC/DC-пре-
образователя. На рис. 6 показан типовой 
входной ток импульсного DC/DC-регулятора 
с частотой следования импульсов 2 МГц. 
Входной ток с частотой следования импуль-
сов импульсного регулятора схож с током, 
который протекает через накопительную ин-
дуктивность регулятора. Переменная состав-
ляющая входного тока величиной 260 мА 
в рассматриваемом примере определяет по-
мехи в дифференциальном режиме. Ее необ-
ходимо минимизировать с помощью вход-
ного фильтра. Из-за паразитных эффектов 
линий питания и компонентов входной цепи 

при нарастании и спаде входного тока воз-
никают высокочастотные колебания в диа-
пазоне 1 МГц.

При протекании входного тока через экви-
валентное последовательное сопротивление 

(ESR) входного конденсатора и импедан-
сы линий питания импульсного регулятора 
возникает падение напряжения. Это нежела-
тельная переменная составляющая на вход-
ном конденсаторе импульсного регулятора. 

Рис. 8. Схема LISN для цепи постоянного тока

Рис. 6. Входной ток импульсного преобразователя

Рис. 7. Осциллограмма напряжения на входном конденсаторе
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Во-первых, из-за нее возникает нагрев кон-
денсатора, что сокращает срок его службы; 
во-вторых, это пульсирующее напряжение 
порождает помехи.

Осциллограмма напряжения на конденса-
торе показана на рис. 7 [3]. В этом примере 
используется электролитический конденса-
тор с неизвестным, но достаточно высоким 
ESR, в результате чего возникает нежела-
тельная переменная составляющая с разма-
хом около 2,8 В. Из-за паразитных эффектов 
возникают также ВЧ-колебания. В данном 
случае частота этих колебаний составляет 
71 МГц.

На рис. 8 показана LISN-схема для цепи 
постоянного тока, соответствующая требо-
ваниям стандарта CISPR 25. Нормы и методы 
измерений CISPR 25, которые определяют за-
щиту радиоприемных устройств, размещен-
ных на подвижных средствах, могут приме-
няться для тестирования ЭМС на этапе раз-
работки импульсных DC/DC-регуляторов. 
Назначение схемы стабилизации полного 
сопротивления (импеданса) линии состоит 
в устранении наводки от напряжения помех 
как чисто переменной величины VDiff. Оно 
измеряется с помощью внутреннего сопро-
тивления 1 кОм. Собственный НЧ-фильтр 
схемы стабилизации импеданса предот-
вращает возникновение помехи на другом 
электрическом оборудовании, подключен-
ном к источнику питания. Источник напря-
жения VSupp соединен с входными выводами 
этой схемы. В случае использования им-
пульсного регулятора на испытуемый об-
разец тоже подается напряжение VDC/DC. 
На рис. 9 представлен результат измерения 
пикового значения напряжения помехи с по-
мощью анализатора спектра.

Как и испытуемый образец, понижаю-
щий DC/DC-преобра зователь тестировал-
ся без входного фильтра на коммутацион-
ной частоте 2 МГц при входном напря-
жении 10 В и входном эффективном токе 
0,7 А. Напряжение помехи определяется 
в разных частотных диапазонах в зависи-
мости от метода стандартизации. В рассма-
триваемом случае измерение проводилось 
в соответствии с нормами CISPR 25 при на-
чальной частоте 150 кГц и конечной 108 МГц. 
На осциллограмме хорошо видно колебание 
с частотой равной рабочей частоте преоб-
разователя. Амплитуда гармонических со-
ставляющих падает по мере увеличения ча-
стоты в диапазоне сотен МГц. Максимальная 
амплитуда этого колебания составляет 
128 дБмкВ. Уровень помехи VDiff, как пра-
вило, определяется с помощью следующего 
выражения:

 
. (1)

После преобразования уравнения (1) по-
лучаем приблизительный результат измере-

ния напряжения помехи VRipple с помощью 
формулы (2):

 
. (2)

Таким образом, напряжение помехи VRipple 
равно 2,6 В, что примерно соответствует 
размаху напряжения ранее измеренного на-
пряжения на входном конденсаторе (рис. 7). 

Очевидно, что для подавления этой помехи 
требуется входной фильтр.

Международный стандарт CISPR 24  
Class 1 определяет предельную величину ам-
плитуды 66 дБмкВ для узкополосной поме-
хи на частоте 2,0 МГц. Однако предельные 
значения согласно CISPR 25 и другим стан-
дартам неприменимы для измерений на эта-
пе проектирования, поскольку измерение 
дифференциальной помехи не установлено 

Рис. 9. Результат измерения пикового значения напряжения помехи с помощью анализатора спектра при полной 
нагрузке

Рис. 10. Результат измерения пикового значения напряжения помехи с помощью анализатора спектра при малой 
нагрузке
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нормами ЭМС. Их можно использовать для 
грубой оценки излучаемых помех в источ-
никах питания. Максимальная амплитуда 
паразитного излучения, как правило, опреде-
ляется в наихудшем случае. Таким образом, 
измерения характеристик импульсных регу-
ляторов выполняются при полной нагруз-
ке и минимальном входном напряжении. 
На рис. 10 представлен результат измерения 
того же испытуемого образца с током нагруз-
ки всего 50 мА.

Из рис. 10 можно определить амплитуду 
паразитных излучений при малой нагрузке 
в ВЧ-диапазоне. В рассматриваемом случае 
максимальная амплитуда колебания состав-
ляет 112 дБмкВ, что всего на 16 дБ ниже, чем 
при полной нагрузке.

Заметим, что для измерения помех 
не годится стандартный анализатор спек-
тра – он отражает неправильный результат. 
Стандартный анализатор спектра покажет 
пиковые значения, в то время как норми-
руются квазипиковые и средние значения. 
Следовательно, необходимо использовать 
либо специальный анализатор ЭМС, либо 

передавать данные в компьютер и с помо-
щью ПО обрабатывать их.

Для приблизительной оценки можно 
удовольствоваться упрощенными схема-
ми детекторов. На рис. 11 представлена 
базовая схема детектора средних значе-
ний. В нем усиленное напряжение сигнала 
промежуточной частоты VIF сначала вы-
прямляется диодом, который заряжает на-
копительный конденсатор CS до величины 
огибающей. Резистор RD используется при 
последующем разряде этого конденсатора. 
Затем напряжение огибающей сглажива-
ется с помощью НЧ-фильтра из RM и CM, 
после чего среднепиковое значение VM по-
ступает на конденсатор CM. Такой режим 
отображения выбирается для того, чтобы 
определить модулированные несущие ча-
стоты, которые применяются в работе им-
пульсных регуляторов.

В случае применения квазипикового де-
тектора, схожего со среднепиковым детек-
тором, заряжается накопительный конден-
сатор CS. На рис. 12 показана базовая схема 
квазипикового детектора.

Напряжение сигнала промежуточной ча-
стоты сначала выпрямляется с помощью 
диода. Накопительный конденсатор CS заря-
жается при постоянной времени RLCS через 
нагрузочный резистор RL. Затем разряжается 
накопительный конденсатор CS с постоян-
ной времени RDCS. Анализатор спектра (при-
бор М на рис. 9) отображает квазипиковые 
значения импульсов заряда и разряда нако-
пительного конденсатора.

Выводы

На представленных в этой статье примерах 
мы убедились в необходимости проведения 
испытаний импульсных преобразователей 
на ЭМС еще на этапе разработки. По получен-
ным осциллограммам можно заранее оценить 
уровень электромагнитных помех на входе 
импульсного регулятора. Однако определя-
ющими по-прежнему остаются измерения 
напряжения помехи с помощью анализато-
ра спектра и схемы стабилизации импеданса 
линии. Если на этапе проектирования им-
пульсного регулятора уже учитывается на-
личие входного фильтра, его влияние можно 
проверить с помощью анализатора спектра. 
Применяя этот метод, разработчик получа-
ет возможность установить уровни нежела-
тельных помех в импульсном регуляторе. 
Селективное использование фильтрующих 
элементов позволяет приложению успешно 
пройти финальный тест на электромагнитную 
совместимость.             n

Литература

1. ГОСТ CISPR16–1-2–2016. Требования к ап-
паратуре для измерения радиопомех и поме-
хоустойчивости и методы измерения. Часть 
1–2. Аппаратура для измерения радиопомех 
и помехоустойчивости. Устройства связи для 
измерений кондуктивных помех

2. Understanding LISNs Is Essential to EMI Pre-
Compliance Testing//www.how2power.com.

3. Measurement of the interference voltage on DC/
DC switching regulators//www.we-online.com.

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 3'2018

Рис. 11. Схема среднепикового детектора

Рис. 12. Схема квазипикового детектора

В рамках решения задачи создания высокоэффективных широкополосных электромагнитных экранов 
специалисты АО «ТЕСТПРИБОР» разработали технологию формирования многослойных поверхностно-
объемных экранов (МПОЭ), предназначенных для защиты чувствительных электронных компонентов РЭА 
различного назначения и обеспечения электромагнитной совместимости при воздействии постоянного маг-
нитного поля, переменных электромагнитных полей, электромагнитного импульса.

Использование поверхностно-объемных экранов в базовых несущих конструкциях первого, второго и тре-
тьего уровней позволяет решить проблему защиты от электромагнитных излучений блоков РЭА различного 
назначения и обеспечить требования ЭМС. Экраны являются коррозионно-стойкими и эффективны в широком 
диапазоне частот.
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Применение генераторов 
плоского поля типа GTEM-камер 
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В статье предложен метод измерений эффективной площади рассеяния 
(ЭПР) объектов с использованием GTEM-камер. Метод основан на кос-
венных измерениях напряженности рассеянного поля. установлено, что, 
измеряя S-параметры камеры с размещенным объектом, можно проводить 
оценку ЭПР без использования калибровочных мер. Проведенные экспе-
рименты на эталонных сферах показали высокую точность предложенного 
абсолютного метода измерений ЭПР.

Измерения эффективной площади 
рассеяния относятся к радиотехни-
ческой области и связаны с оценкой 

амплитудных характеристик электромагнит-
ного поля. Используемые для таких целей 
радиолокационные измерительные комплек-
сы (РИК) как открытого, так и закрытого 
типа фактически имитируют работу радара 
и применяют метод измерений замещением 
или сравнением с мерой. Для градуировки 
измерительного тракта применяются вхо-
дящие в состав РИК комплекты мер ЭПР, 
что позволяет исключить влияние многих 
источников погрешностей и необходимость 
учета многих звеньев измерительного трак-
та. Несмотря на историческую продолжи-
тельность радиолокационных измерений, 
развитие и появление новых типов РИК, 
диапазон рабочих частот реализованных из-
мерений ограничен снизу частотой порядка 
0,5–1 ГГц. Между тем, ожидаемые преиму-
щества радио локационных обнаружителей 
меньшего частотного диапазона заставляют 
искать пути получения экспериментальных 
оценок ЭПР для заданного частотного диапа-
зона. Однако попытки реализовать эти изме-
рительные задачи традиционными способа-
ми сталкиваются с проблемами как инстру-
ментального, так и методического характера. 
Приведем некоторые из них:
• сложности с созданием РИК традиционной 

конфигурации для метровых длин волн 
(в основном, из-за крупных полеобразую-
щих систем);

• существенный рост погрешности градуи-
ровки трактов РИК из-за значительного 
уровня фоновых отражений в низкочастот-
ном диапазоне;

• относительно низкая частота измерений 
в традиционных РИК ограничивает воз-
можности пространственной селекции по-
лезных сигналов, использующей широко-
полосные сигналы (ЛЧМ, импульсные или 
частотно-синтезированные);

• возрастание погрешности оценок дей-
ствительных значений в низкочастотном 

диапазоне, являющемся для типовых зна-
чений мер резонансной или рэлеевской 
областью.
На основе вышесказанного можно уве-

ренно заключить, что развитие альтернатив-
ных методов измерений ЭПР и технических 
средств для их реализации в низкочастотном 
диапазоне хотя бы для ограниченных по га-
баритам объектов представляет актуальный 
практический интерес.

Обоснование метода измерений 
и результаты опробования

Одним из вероятных направлений данно-
го развития являются следующие пути:
• переход от существующих методов измере-

ний ЭПР к абсолютным методам, свобод-
ным от применения мер ЭПР и использу-
ющим принцип измерений на основе клас-
сического уравнения радиолокации либо 
формализованного теоретического опреде-
ления ЭПР;

• анализ возможности и применение совре-
менных косвенных методик измерений ха-
рактеристик электромагнитных полей, по-
рождаемых объектами испытаний, которые 
реализованы в смежных областях электро-
динамики.
В упрощенном виде оценку ЭПР на основе 

уравнения радиолокации можно выполнить 
согласно выражению:

 
, (1)

где σ — ЭПР объекта; Рпад — входная мощ-
ность излучающей антенны; Ррас — выходная 
мощность приемной антенны; R — расстоя-
ние до объекта измерений; G — коэффици-
ент усиления излучающей антенны; A — эф-
фективная площадь приемной антенны.

Анализ (1) показал, что для измерений 
ЭПР необходим учет многих составляющих 
измерительного тракта. Реализация мето-
дики нуждается в оценке действительных 

характеристик элементов тракта, а также их 
стабильности по времени и по динамическо-
му диапазону измерений. В результате ожи-
даемое значение погрешности становится 
достаточно высоким даже для простейшего 
варианта уравнения (1). Кроме того, не ис-
чезают технические проблемы по созданию 
падающего и регистрации рассеянного поля, 
характерные для низкочастотного диапазона. 
Следовательно, подобную методику нельзя 
реализовать с учетом предъявляемых тре-
бований по погрешности и динамическому 
диапазону.

Формализованное теоретическое определе-
ние ЭПР включает значения падающего и рас-
сеянного полей и выражается формулой [1]:

 
, (2)

где Епад — напряженность падающего поля 
непосредственно у объекта; Ерас — напря-
женность рассеянного поля на расстоянии R 
от объекта измерений.
Стремление к бесконечности расстояния R 
необходимо для независимости величины 
ЭПР от расстояния. На практике достаточно 
выбрать R, начиная с которого напряжен-
ность Ерас обратно пропорционально зависит 
от расстояния, а падающее электромагнит-
ное поле подобно плоской волне.

Реализация методики измерений ЭПР 
по формуле (2) включала бы два измере-
ния напряженности поля и означала реа-
лизацию измерений физической величины 
(в данном случае ЭПР) по ее определению. 
Первое измерение было бы оценкой пада-
ющего поля, второе — оценкой рассеянно-
го поля. Впрочем, такой подход не нашел 
распространения по следующим причи-
нам:
• трудности одновременного или синхрони-

зованного измерения двух значений на-
пряженности поля в разнесенных точках 
пространства в широком динамическом 
диапазоне;
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• влияние фоновых сигналов на измерение 
напряженности рассеянного поля;

• необходимость разделения падающего 
и рассеянного поля;

• нестабильность трассы распространения 
и характеристик измерительного тракта;

• необходимость точного значения действи-
тельных значений характеристик тракта;

• выделение рассеянного поля на фоне поме-
ховых сигналов;

• низкое значение абсолютного значения рас-
сеянного поля.
Между тем, указанные измерительные 

задачи по оценке значений напряженно-
сти поля из формулы (2) весьма схожи 
с задачами из области тестирования харак-
теристик электромагнитной совместимо-
сти (ЭМС) относительно излучаемых по-
мех. Так, задача создания падающего поля 
и контроля его характеристик идентична 
задаче тестирования устойчивости к из-
лучаемым помехам. А измерение напря-
женности рассеянного поля подобно из-
мерению эмиссии излучаемых помех. При 
этом, хотя в области ЭМС данные задачи 
разнесены по времени или пространству, 
описанные проблемы генерирования и из-
мерений характеристик электромагнитных 
полей, обусловленные низкочастотным 
диапазоном, наблюдаются точно так же. 
Примечательна схожесть тенденций раз-
вития радиолокационных измерительных 
комплексов и измерительно-испытатель-
ных систем ЭМС. Как и в радиолокацион-
ных измерениях, так и в области оценки 
характеристик ЭМС проявились как мини-
мум два этапа развития средств измерений. 
Если первый из них основывался на изме-
рениях на открытых площадках или на от-
крытых радиолокационных полигонах 
(рис. 1), то второй этап характеризуется 
переходом в закрытые полигоны, размеща-
емые в безэховых камерах (рис. 2). В каж-
дой из областей можно выделить и третий 
этап, общим для которого является вне-
дрение методов моделирования и методик 
измерений на основании преобразования 
данных первичных измерений в финаль-
ные характеристики.

С точки зрения использования методиче-
ского аппарата испытаний ЭМС примени-
тельно к радиолокационным измерениям 
примечательно то, что минимально необ-
ходимый частотный диапазон в испыта-
ниях ЭМС в настоящее время востребован 
для радиолокационных измерений. В част-
ности, наиболее интенсивно измерение 
эмиссии излучаемых помех выполняется 
в диапазоне 30–1000 МГц, а тестирование 
устойчивости — в пределах 80–1000 МГц. 
В то же время существующие измеритель-
ные комплексы позволяют проводить из-
мерения ЭПР в частотном диапазоне выше 
0,5–1 ГГц. Поскольку измерение ЭПР, как 
известно, предполагает одновременное 
облучение полем и измерение напряжен-

ности поля, то среди инструментальных 
средств предпочтительны универсальные 
технические средства из области ЭМС, 
обеспечивающие тестирование не только 
по эмиссии, но и по устойчивости относи-
тельно излучаемых помех.

В связи с этим целесообразно обратить 
внимание на полеобразующие структуры 
типа GTEM-камер и связанные с ними ме-
тодики тестирования устойчивости и из-
мерений эмиссии излучаемых помех [2]. 
По сути, GTEM-камера — это полосковая 
структура переменного поперечного сечения 
с согласованной нагрузкой на одной стороне. 
Центральный проводник (т. н. septum) пред-
ставляет собой плоскую панель, несколько 
смещенную в сторону от оси камеры для уве-
личения рабочего объема. Основные харак-
теристики GTEM-камер:

• частотный диапазон (полный и рабочий);
• допустимые габаритные размеры объекта 

испытаний.
Полный частотный диапазон GTEM-камеры 

как полосковой структуры широк и занима-
ет частоты практически от 0 Гц до 18–20 ГГц 
(по данным производителей TESEQ, ETS 
Lindgren и т. д.). Диапазон рабочей частоты 
уже за счет меньшей верхней рабочей частоты, 
ограниченной допустимым КСВН или вариа-
циями поля в рабочем объеме.

Изначально GTEM-камеры использовались 
как генераторы электромагнитного поля при 
тестировании устойчивости к излучаемым по-
мехам. Размеры рабочего объема (габаритные 
размеры объекта испытаний), определяемые 
положением центрального проводника, со-
ставляют 1/3 от высоты центрального прово-
дника. При этом напряженность падающего 

Рис. 1. Радиолокационный измерительный комплекс открытого типа

Рис. 2. Компактный радиолокационный измерительный комплекс
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поля в середине рабочего объема оценивается 
на основе входного напряжения Uвх и высоты 
центрального проводника d:

 
. (3)

В то же время замкнутый характер про-
странства камеры обусловливает дополни-
тельную возможность оценки эмиссии излу-
чаемых помех путем косвенных измерений 
[2]. В частности, если максимальные габарит-
ные размеры объектов испытаний не превы-
шают длины волны, модель объекта в виде 
случайно ориентированного вибратора адек-
ватна реальному объекту испытаний. В насто-
ящее время на основе этого предположения 
разработана методика измерений эмиссии из-
лучаемых помех в диапазоне частот до 1 ГГц, 
нашедшая отражение в [2]. Поскольку це-
лью измерений эмиссии излучаемых помех 
становится оценка максимально возможной 
напряженности поля помех на заданном рас-
стоянии, то знание полной излученной мощ-
ности позволяет провести подобную оценку. 
Согласно [2], такая оценка выполняется по ре-
зультатам измерений выходных напряжений 
GTEM-камеры при трех ортогональных поло-
жениях размещенного внутри GTEM-камеры 
объекта испытаний. Затем полная излучен-
ная мощность используется для оценки на-
пряженности поля помех на выбранном рас-
стоянии. В целом, расчетные соотношения 
можно объединить в одну формулу, связы-
вающую непосредственно выходное напря-
жение GTEM-камеры (среднеквадратическое 
значение трех компонентов) и напряженность 
создаваемого поля помех на заданном рассто-
янии. Тогда итоговая формула для напряжен-
ности поля помех описывается выражением:

 
, (4)

где Еизл — напряженность поля помех;  
R — измерительное расстояние; η — волно-
вое сопротивления свободного простран-
ства, 120π Ом; k = 2π/λ — волновое число; 
λ — длина волны; eN — градуировочный 
коэффициент GTEM-камеры в режиме ге-
нерации поля в рабочей зоне, связывающий 
входную мощность Рвх и напряженность 
падающего поля Епад; eN = Епад/√Рвх = (√zc)/d; 
zc — волновое сопротивление линии, 50 Ом 
(ном.); d — расстояние между проводниками 
в GTEM-камере в сечении рабочего объема;  
Uвых = √(Uх,вых

2 + Uу,вых
2 + Uz,вых

2) — модуль 
выходного напряжения по результатам из-
мерений выходных напряжений для трех 
ортогональных положений (X, Y, Z) объекта 
испытаний.

Таким образом, если внутри камеры уста-
новить объект и на ее вход подать некоторое 
входное напряжение Uвх, создающее падающее 
поле Епад, то возникшее выходное напряжение 
GTEM-камеры Uвых, являющееся результатом 
Епад, позволит рассчитать напряженность поля 

Рис. 3. Набор тестовых отражателей

Рис. 5. Импульсные характеристики сфер, установленные в GTEM-камере: сплошная линия – сфера диаметром 81 мм; 
пунктирная линия – сфера диаметром 112 мм

Рис. 4. Внешний вид измерительной установки
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Еизл, созданного объектом на расстоянии R. Поскольку напряжения Uвх 
и Uвых измеряются в одном сечении GTEM-камеры, можно выразить 
их отношение в виде S-параметров. При измерениях ЭПР наиболее 
часто измеряются ЭПР на согласованных поляризациях. При тради-
ционном положении объекта облучающее поле является вертикально 
поляризованным. Следовательно, в рассеянном сигнале также интерес 
представляет единственный вертикальный компонент. Следовательно, 
формально полагая, что:

Ерас = Еизл (5)

и подставляя вместе с Епад в (1), получаем выражение для оценки ЭПР 
при единственном положении объекта внутри GTEM-камеры:

 
(6)

или приводим к следующему окончательному выражению для ЭПР 
в виде S-параметров:

 
. (7)

Полученное выражение (7) отражает принцип разработанного 
абсолютного метода измерений ЭПР с учетом ограничений и усло-
вий применимости [2]. Развитая на его основе методика измерений 
не требует использования мер ЭПР.

Результаты экспериментов

Для опробования методики и проверки заложенного принципа 
были проведены экспериментальные измерения ЭПР металлических 
сфер диаметрами 81 и 112 мм (рис. 3). В измерительной установке 
использовался векторный анализатор цепей Keysight и GTEM-камера 
TESEQ (тип GTEM 250, высота проводника 250 см) (рис. 4).

Процедура измерений не отличалась от традиционной в подобных 
случаях и включала для каждого объекта:
• последовательные измерения частотной зависимости отраженного 

собственного фонового сигнала и сигнала объекта с фоном;
• последующее векторное вычитание фонового сигнала;
• преобразование частотной зависимости во временную область;
• анализ наблюдаемой импульсной характеристики и временное 

стробирование полезного сигнала;

• обратное преобразование в частотную область и анализ результатов 
частотной зависимости S11 для «чистого» полезного сигнала.
На рис. 5 показаны результаты измерений импульсных характери-

стик сфер с ярко выраженными откликами сфер и некомпенсирован-
ным фоновым сигналом, обусловленным затенением объектом части 
задней стенки GTEM-камеры.

На рис. 6 представлены завершающие результаты измерений ЭПР 
металлических сфер в широкой полосе частот.

Наблюдается значительное совпадение с теоретическими результа-
тами в диапазоне до 1–1,5 ГГц, что соответствует ограничениям в [1]. 
При этом близость к теоретическим расчетам более характерна для 
сферы меньшего диаметра, что, опять же, соответствует [1] в части 
соотношения габаритного размера объекта и высоты центрально-
го проводника (25 см для GTEM250). Более того, для сферы мень-
шего диаметра характерно большое совпадение в диапазоне частот 
до 2 ГГц, что выходит за рамки стандартизованного частотного диа-
пазона измерений.

Выводы

Подводя итог теоретическим рассуждениям и практическому ис-
следованию, можно констатировать следующее.

Предложенный абсолютный метод позволяет измерять ЭПР без 
применения мер ЭПР.

Метод и связанная с ним методика позволяют проводить измере-
ния ЭПР простейших тел в диапазоне частот до 1 ГГц и несколько 
выше с приемлемой погрешностью.

В перспективе с помощью разработанного метода предполагается 
получать экспериментальные данные о действительных значениях 
мер ЭПР в рэлеевской и резонансной области тел простейших форм 
непрерывно в частотном диапазоне. Точные результаты измерений 
ЭПР калибровочных отражателей позволят получить нормирован-
ные данные об ЭПР в качестве стандартных справочных сведений для 
частотного диапазона рэлеевской и резонансной области.                    n
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Методики испытаний и измерений. Испытание на эмиссию и невоспри-

имчивость в поперечных электромагнитных волноводах.

Рис. 6. Сравнительные результаты измерений и расчетов ЭПР: сплошная линия – измерения; пунктирная линия – теоретическая зависимость; слева – сфера диаметром 81 мм;  
справа – сфера диаметром 112 мм

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 6'2019
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Системы тестирования на ЭМС
микросхем и печатных плат

Дмитрий кОнДРАШОВ,
ostecelectro@ostec-group.ru

Интенсивность взаимодействия с российскими предприятиями по вопро-
сам обеспечения условий прохождения сертификационных испытаний на 
электромагнитную совместимость (ЭМС) за последнее время возросла крат-
но. И связано это не только с выявлением очевидных нарушений осущест-
вления таких испытаний, но и с растущей квалификацией специалистов,  
а также важностью проведения предварительного тестирования устройств 
на стадии разработки. как следствие, инженеров уже не устраивает рас-
пространенный способ обеспечения требований по защите от различного 
рода помех, к примеру экранировки по месту. Все чаще возникает потреб-
ность детально разобраться в причинах несоответствия требованиям ЭМС 
стандартов аппаратуры или ЭкБ.

Отказ прибора при прохождении ис-
пытания на ЭМС обходится пред-
приятиям дорого как с финансо-

вой, так и с временной точки зрения. Одна 
из причин такой ситуации — неустойчи-
вость электронных компонентов, микро-
схем и печатных плат к воздействиям помех. 
Предотвратить либо уменьшить возможные 
отказы еще на этапе разработки позволит 
всесторонний углубленный контроль вну-
трисхемной ЭМС.

Выполняя сертификационные испы-
тания, можно установить, проходит ли 
устройство испытания по стандартам 
на ЭМС. Если не проходит, то найти кон-
кретную причину возникновения неис-
правности сложно.

Самый простой способ защиты от элек-
тромагнитных помех — экранирование из-
делия, однако данный метод довольно за-
тратен и не всегда применим, так как кана-
лы прохождения помех имеют различную 
природу и могут возникать в кабелях и це-
пях питания, отличаться индуктивным или 
емкостным характером. В подобном случае 
основная задача разработчика аппаратуры — 
найти источник излучения (помехи), приво-
дящего к функциональной неисправности. 
На рис. 1 представлено типовое распределе-
ние и взаимное влияние электрических, маг-
нитных полей и токов в объеме законченно-
го устройства.

При такой ситуации выявление источника 
помехи довольно затруднительно, поскольку 
необходима поочередная проверка каждого 
компонента прибора отдельно. Используя 
дифференцированный подход для опреде-
ления причины возникновения функцио-
нальной неисправности, можно упростить 
и ускорить процесс разработки и сертифика-
ции устройства.

Рассматривая стандарты на испытания 
ЭМС готового изделия, следует отметить, 
что их наберется несколько десятков, но они 
неприменимы к платам и микросхемам. 

Рис. 1. Распределение магнитного и электрического полей в корпусе готового устройства

Рис. 2. Группы ЭМС-стандартов для печатных плат микросхем с предложенными решениями Langer EMV-Technik  
по каждому из стандартов
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Микросхемы и платы являются относитель-
но новым объектом ЭMC-стандартизации 
и требуют введения особых стандартов 
и нормативов, относящихся исключительно 
к ним. В настоящее время Международной 
электротехнической комиссией (МЭК; 
International Electrotechnical Commission, 
IEC) разработаны две группы нормати-
вов (рис. 2), стандартизирующих методи-
ки измерения излучаемых помех (стандарт  
IEC 61967) и помехоустойчивости (стан-
дарт IEC 62132) микросхем.

Однако специалисты немецкой фирмы 
Langer EMV-Technik, помимо аппаратуры 
для испытаний по указанным стандартам 
для микросхем, разработали аппаратуру для 
проведения предварительных испытаний, 
цель которых — определение и устранение 
проблемы ЭМС в микросхемах и печатных 
платах. То есть микросхемы не проходят ис-
пытания по ЭМС-стандартам готовых изде-
лий, а позволяют выявлять источники помех 
и неустойчивые к воздействию помех места. 
Устранив данные недоработки, можно будет 
исключить схемотехнический «просчет» при 
непрохождении готового изделия испыта-
ний на ЭМС готовых устройств.

Для примера рассмотрим испытания 
по стандарту на устойчивость к электростати-
ческому разряду согласно ГОСТ 30804.4.2–2013  
(IEC 61000–4-2:2008). Он не является стан-
дартом помехоустойчивости для печатных 
плат и микросхем. Однако при воздействии 
высоковольтного электростатического раз-
ряда можно определить, выдерживает ли 
микросхема данное воздействие, не наруша-
ется ли выполнение заложенных программ, 
не проявляются ли на ней механические по-
вреждения.

С помощью специального устройства 
ввода (рис. 3), входящего в состав испыта-
тельной установки (рис. 4), можно воздей-
ствовать разрядом на каждую ножку микро-
схемы и выяснить причину неисправности, 
определив тип паразитной связи (емкостная, 
индуктивная, кондуктивная) и уровни па-
раметров помехи (время нарастания, интен-
сивность напряжения, форма сигнала, ам-
плитуда, ток, напряженности электрических 
и магнитных полей), влияющих на микро-
схему. Эта информация позволяет разраба-
тывать меры по повышению помехозащи-
щенности.

Удобным способом проверки на помехо-
устойчивость печатных плат и микросхем 
служат и пробники ввода (инжекции) поме-
хи (рис. 5). Инжекционные пробники Langer 
EMV можно разделить на портативные (руч-
ные) и пробники ICI. Их используют как 
источник паразитного электромагнитного 
поля (помехи). Благодаря своим габаритам 
они позволяют вводить помеху в небольшие 
области на плате: контактные дорожки, нож-
ки микросхем, цепи связи и питания.

Портативные пробники (рис. 6) являются 
пассивными и подключаются к генератору 
наносекундных или микросекундных помех 

Рис. 3. Устройство ввода электростатического разряда

Рис. 4. Установка для проведения испытаний на устойчивость к высоковольтному электростатическому разряду
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в соответствии со стандартами ГОСТ IEC 
61000–4-4–2016, ГОСТ IEC 30804.4.5–2017.  
Пробники ICI — активные, имеют собствен-
ный генератор импульсов и используются 
для ввода помехи в интегральные схемы. 
Благодаря высокому разрешению можно 
воздействовать на отдельные области на ми-
кросхеме.

Портативные пробники насчитывают 
множество моделей, выбор которых зависит 
от типа вводимого поля, размеров исследуе-
мой области и диапазона частот.

Микропробник ICI подключается к авто-
матической системе сканирования ICS 105 
(рис. 7), измерения в которой управляются 
с помощью ПК с предустановленным про-
граммным обеспечением. В отличие от пор-

Рис. 5. Пробники Langer EMV-Technik для ввода помех в микросхемы и печатные платы

Рис. 7. Система для ввода помех в микросхемы

Рис. 6. Портативные инжекционные пробники Langer EMV-Technik
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тативных пробников ICI-пробники имеют 
собственный генератор импульсов, кото-
рый поставляется с удаленным интерфей-
сом и входами синхронизации. Существуют 
пробники магнитного/электрического 
поля. Они генерируют высокие импуль-
сы (несколько кВ) локализованного поля 
с временем нарастания 2 нс, контролируе-
мые с помощью осциллографа. Существует 
третий вид пробников — BBI Probe (Body 
Bias Injection). Этот пробник действует ана-
логично генератору электростатического 
разряда и используется для контактного вво-
да импульсов тока в подложку интегральной 
схемы.

Помимо испытаний на помехоустойчи-
вость, не менее важным является измерение 
собственного излучения (помехоэмиссии) 
печатных плат и микросхем. Для возникно-
вения излучения необходимы источник ВЧ-
сигнала и антенна. Источником ВЧ-сигнала 
может стать сама плата и ее компоненты, ан-
тенной — контактные дорожки, кабели и кор-
пус устройства. При этом устройство излуча-
ет в ближней зоне. Для измерений излучения 
такого рода необходимо использовать специ-
альные пробники ближнего поля (рис. 8).

Для корректного измерения собственного 
излучения необходимо пространство, в кото-
ром будет происходить ослабление внешних 
электромагнитных полей. Такое простран-
ство могут обеспечить экранированная ка-
мера или бокс. В линейке EMV–Langer есть 
складная экранированная камера (тент), 
представленная на рис. 9 и представляющая 
собой металлический каркас и специальную 
металлосодержащую ткань, препятствую-
щую проникновению электромагнитных 
волн. Поместив в такую камеру тестируемую 
плату и используя портативный пробник, 
подключенный к анализатору спектра, мож-
но измерять собственное излучение платы.

Далее рассмотрим микропробники ближ-
него поля ICR. Они работают вместе с си-

Рис. 8. Пробники Langer EMV-Technik для измерения собственного излучения печатных плат и микросхем

Рис. 9. Установка для измерения собственного излучения печатных плат с помощью портативных пробников

Рис. 10. Установка для измерения собственного излучения печатных плат с помощью микропробников ICR
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стемами автоматического сканирования  
ICS 105. Частотный диапазон измерения ми-
кропробников составляет 200 кГц — 6 ГГц. 
От портативных их отличает следующее: 
во-первых, наконечник датчика намного 
меньше, диаметр наконечника может дости-
гать 100 мкм, что позволяет измерять эмис-
сию микросхем. Во-вторых, датчики имеют 
встроенный предусилитель, который заря-
жается от отдельного источника питания. 
Конструкция пробников такова, что проб-
ник, измеряющий магнитную компоненту 
поля, экранирован от электрического поля, 
и, наоборот, пробник, измеряющий элек-
трическую компоненту поля, экранирован 
от магнитного поля. Данное конструктив-
ное решение позволяет измерять исключи-
тельно один тип поля.

Прежде чем использовать такие микро-
пробники, микросхему необходимо разме-
стить на специальной подложке с оснаст-
кой, которая изготавливается для каждого 

типа схемы индивидуально. С помощью 
этой подложки можно управлять различ-
ными режимами работы микросхемы, ре-
гулируя уровень собственного излучения.

Микропробник ICR, аналогично микро-
пробнику ICI, подключается к автоматической 
системе сканирования ICS 105 (рис. 10), изме-
рения в которой управляются с помощью ПК 
с предустановленным программным обеспече-
нием. Микропробник передает данные на ана-
лизатор спектра с шагом измерения 10 мкм, 
определяя наибольшее излучение на всей пло-
щади микросхемы и перемещаясь непосред-
ственно в место этого излучения. На основе 
полученных данных ПО строит трехмерное 
изображение (рис. 11) распределения излуче-
ния на микросхеме. Наиболее мощное излуче-
ние отображается красным цветом. Также с по-
мощью ПО можно измерять поле по каждой 
ножке (пину) микросхемы.

Применяя аппаратуру Langer EMV-
Technik, можно решать различные задачи 

по проверке помехоустойчивости и из-
лучения печатных плат и интегральных 
микросхем, увеличивая гарантию про-
хождения сертификационных испытаний 
на ЭМС законченных изделий. На данном 
этапе использование рассмотренной техно-
логии может иметь только рекомендатель-
ный характер. Но, учитывая, что плотность 
монтажа и функциональная сложность 
аппаратуры во многих областях примене-
ния радиоэлектроники будeт только воз-
растать, рекомендации пора переводить 
в нормативную плоскость, иначе однажды 
встанет вопрос о невозможности управле-
ния сложными системами или группами 
систем, к примеру по беспроводному ка-
налу связи, а также многократно увели-
чатся проблемы с автоматизацией радио-
электронных комплексов, что приведет 
к неспособности выполнять новые задачи, 
которые необходимы заказчикам и пользо-
вателям систем.            n

Рис. 11. Графические результаты измерений плат и микросхем, полученные с помощью ПО Langer EMV-Technik
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Компания GW Instek (Тайвань) в развитие 
серий GSP-79330A, GSP-79300B, а также с уче-
том опыта производства анализатора спектра 
для учебных заведений GSP-7730 представила 
на российский рынок СИ новую разработку — 
анализатор спектра GSP-7818 с диапазоном 
частот до 1,8 ГГц. Высокие технические характе-
ристики, компактный дизайн и оптимальное соот-
ношение цены и функционала являются ответом 
на возросшие требования к точности и функцио-
нальности средств измерений в сегменте средств 
радиочастотного анализа бюджетного и среднего 
ценового диапазона. Разработчикам удалось соз-
дать высокопроизводительный прибор на базе 
опробованных измерительных решений и типо-
вой платформы, который по своим характери-
стикам превосходит аналогичные конкурентные 
модели.

В продуктовой линейке компании GSP-7818 
является новым анализатором спектра общего 
назначения, который обеспечивает частотный 
анализ сигналов в диапазоне частот до 1,8 ГГц 
и имеет на борту все необходимые ресурсы для 
тестирования ВЧ-продуктов и устройств на эта-
пах их разработки или производства. Анализатор 
GSP-7818 оснащен встроенным предусилителем 
20 дБ и для анализа спектра имеет регулируемую 
полосу пропускания (RBW) частот 10 Гц — 3 МГц. 
Новинка обеспечивает AM/FM-демодуляцию 
входного сигнала, имеет функции измерения па-
раметров ACPR/OCBW/CHPW для соответствия 
требованиям типового анализа ВЧ-сигналов.

Основные возможности и технические харак-
теристики:

• диапазон частот: 9 кГц — 1,8 ГГц;
• полосы пропускания: 10 Гц — 3 МГц, 10 Гц — 
500 кГц с шагом 1–10;

•  у р о в е н ь  с о б с т в е н н ы х  ш у м о в  ( т и п . ) : 
–148 дБм/Гц (с включенным предусилителем);

• встроенный измерительный демодулятор 
AM/FM;

• функция плавной растяжки ПП (Zoom);
• измерение: ACPR/OCBW/CHPW, NdB, 
частотомер, маркеры шума, Limit Line;

•  в с т р о е н н ы й  п р е д у с и л и т е л ь :  2 0  д Б 
(стандартно);

• интерфейсы: LAN, 2USB;
• цветной дисплей: 26 см (SVGA, 800600);
• опции (программный ключ): трекинг-генератор 
(TG), детектор и фильтры ЭМС (EMI Filter & 
Detector).
Встроенная функция Time Spec в GSP-7818 по-

зволяет одновременно просматривать корреля-
цию между отображаемой на экране мощностью 
(уровнем), частотой сигнала и временем. Функция 

Bandwidth Zoom (увеличение ПП в режиме «рас-
тяжка») предназначена для быстрой визуализа-
ции текущего спектра сигнала при разных значе-
ниях полосы обзора (Span). Задание ограничи-
тельной линии допуска (Limit Line) обеспечивает 
две различные функции, которые используются 
в широком спектре приложений, — измерения, 
выполняемые в окне (Windows Measure), и опре-
деление выхода уровня сигнала за линии допуска 
по принципу «годен/не годен».

Для удобного наблюдения сигнала и счи-
тывания показаний в GSP-7818 предусмотрен 
большой цветной ЖК-дисплей с разрешением 
800600 (диагональ 26 см, SVGA). С точки зре-
ния оснащенности интерфейсами связи ана-
лизатор поддерживает подключение по USB 
2.0 и LAN. Порт USB-host (USB TMC) позволя-
ет быстро извлечь данные, сохраненные после 
измерений в виде файлов. Интерфейсы USB-
device/LAN обеспечивают удаленное управление 
с помощью ПК и штатного ПО. При необходимо-
сти можно использовать собственный приклад-
ной софт, разработанный на базе соответству-
ющих команд.

В GSP-7818 предусмотрено две программ-
ные опции: трекинг-генератор/TG и детектор 
ЭМС/EMI Detector. Анализатор поддерживает 
программную активацию набора фильтров с по-
лосами 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц и квази-
пиковый детектор для тестирования на соответ-
ствие нормам стандартов ЭМС. После активации 
опции ЭМИ измерения проводят при помощи 
квазипикового детектора и предустановленных 
в анализатор спектра фильтров, перечисленных 
выше (фильтры ПЭМИН). Благодаря возможно-
сти программной модернизации GSP-7818 нет 
необходимости покупать дополнительно другой 
прибор в требуемой комплектации. Удаленная 
программно-аппаратная модернизация реализу-
ется простым вводом электронного ключа (кода 
опции), что обеспечивает гибкость адаптации при-
бора под нужды клиента.

www.prist.ru

новый недорогой анализатор спектра GW Instek — 
GSP-7818
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Испытательные 
экранированные камеры 
в условиях импортозамещения

Экранированные и безэховые камеры незаменимы при испытаниях на ЭМС, 
а также при антенных измерениях. кроме того, они используются для самых 
различных задач: в научно-исследовательских работах, при настройке и на-
ладке аппаратуры, в работах, требующих соблюдения мер защиты инфор-
мации секретности, ПД ИТР, для защиты персонала и средств измерений 
от повышенных уровней электромагнитного излучения.

Алексей СкРеБнеВ, 
технический специалист, 

АО «ТеСТПРИБОР»,  
Сергей ЛюТАеВ, 

начальник лаборатории ЭМС, 
АО «ТеСТПРИБОР»

Рис. 1. Пример готовой экранированной камеры ТЕКО

Лидирующие позиции на рынке экра-
нированных камер занимают ком-
пании стран Европы и Северной 

Америки. Их продукция отличается высоким 
качеством и надежностью. Вместе с тем по-
литическая и финансовая обстановка накла-
дывают серьезные ограничения на постав-
ку материалов и компонентов из-за рубежа 
и не позволяют в полной мере воспользо-
ваться их преимуществами.

С учетом постоянного развития инфор-
мационных технологий, систем связи, граж-
данской и военной техники и растущей по-
требности в испытательном оборудовании 
оптимальным решением является исполь-
зование отечественной продукции, которая 
не уступает по качеству импортной.

Уже несколько лет компания «ТЕСТ-
ПРИБОР» поставляет экранированные 
(ЭК) и безэховые (БЭК) камеры ТЕКО, от-
вечающие требованиям стандартов ЭМС, как 
сборно-разборного, так и неразборного типа. 
Первые имеют конструкцию из стальных па-
нелей толщиной 2 мм, соединенных между 
собой болтами (рис. 1). Для герметизации 
стыков применяется специальная экраниру-

ющая прокладка. Такие камеры могут быть 
разобраны без применения специальных 
инструментов, что позволяет перемещать 
их в случае необходимости. Камеры нераз-
борного типа — это сварная конструкция, 
не предусматривающая частичного или пол-
ного демонтажа.

Оба типа могут иметь любые раз-
меры и конфигурацию. Основным их 
достоинством является соответствие  
ГОСТ Р 50414–92,  а  именно классу I . 
На рис. 2 представлен график зависимости 
эффективности экранирования реального 
образца камеры от частоты. Следует отме-
тить, что при наличии соответствующих 
требований камера обеспечивает эффек-
тивность свыше 120 дБ.

Компанией «ТЕСТПРИБОР» разработаны 
и освоены в производстве различные ком-
плектующие, также отвечающие требовани-
ям класса I. Экранированные двери (рис. 3) 
оснащены надежным подвесом на двух, трех 
или четырех усиленных петлях, оригиналь-
ной запирающей системой, обеспечивающей 
параллельный прижим двери к плоскости 
рамы.

Количество рядов экранирующих берил-
лиевых пружин может меняться в зависи-
мости от конфигурации камеры и заявлен-
ных характеристик. Помимо стандартного 
ручного механизма закрывания может быть 
предусмотрен также механизм  автоматиче-
ский или полуавтоматический, и установле-
на система контроля доступа.

Воздуховодные фильтры (рис. 4) гаран-
тируют защиту от проникновения электро-
магнитных полей через вентиляцию. Они 
состоят из решетки с сотовой структурой, 
работающей по принципу запредельного 
волновода, и фланца для непосредственного 
соединения с воздуховодом. Размеры филь-
тров и диаметр ячейки могут варьироваться 
в зависимости от требований.

Для ввода в камеру кабелей электропита-
ния больших сечений применяются дроб-
но-засыпные фильтры (рис. 5). Экран кабеля 
с предварительно удаленной внешней изо-
ляцией засыпается металлической дробью, 
электрически связанной с экраном камеры, 
чем предотвращается передача наводок.

В стандартной комплектации камер 
ТЕКО также предусмотрены фильтры 

Рис. 2. Зависимость эффективности экранирования от частоты.  
Зеленая линия — эффективность экранирования реального образца камеры; красная — 
нижний предел эффективности экранирования класса I
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Рис. 6. Пример изготовленной безэховой камеры ТЕКО Рис. 7. Пример функционирующей реверберационной камеры ТЕКО

электропитания отечественного или ино-
странного производства, рассчитанные 
на напряжение как переменного, так и по-
стоянного тока. Доступны модели, предна-
значенные для трехфазной сети с напряже-
нием до 400 В и сети с частотой напряжения 
400 Гц.

Безэховые камеры ТЕКО (рис. 6) обеспе-
чивают полное со ответствие стандартам 
в области испытаний на ЭМС и антенных 
измерений. Внутренние поверхности ка-
мер покрыты радиопоглощающим мате-
риалом (РПМ), обеспечивающим погло-
щение электромагнитных волн на нужном 
уровне. Он может быть как пирамидальным  
(высота 3 см  ... 1 м), так и плоским, а при 
наличии требований к затуханию на низких 
частотах дополнительно могут применять-
ся ферритовые пластины или гибридный 
РПМ. Все материалы негорючи и негигро-
скопичны, максимальная рассеиваемая мощ-
ность — 1000 Вт/м2.

Стандартными измерительными рассто-
яниями являются 3, 5 и 10 м, предусмотрен-
ные ГОСТ CISPR 16–1-4–2013, при этом га-
баритные размеры камеры могут варьиро-
ваться.

Для соблюдения требований норматив-
ных документов в части методов испыта-
ний в камере могут быть установлены по-
воротный стол и антенная мачта, а в слу-
чае необходимости — и такие опции, как 
система вентиляции и кондиционирова-
ния, система видеонаблюдения, система 
пожарной сигнализации и громкой связи. 
Пол покрывают антистатическим лино-
леумом или, по требованию, монтируют  
фальшпол со съемными панелями для до-
ступа к коммуникациям.

Реверберационные камеры (рис. 7) позво-
ляют достичь высоких уровней напряжен-
ности электромагнитного поля без исполь-
зования мощных усилителей СВЧ, поставка 
которых может быть затруднена из-за их вы-
сокой стоимости, а также действия санкций. 
Принцип функционирования данных камер 
основан на многократном отражении волн 
от их внутренних поверхностей и возникаю-
щем явлении резонанса.

При использовании усилителя мощно-
стью до 100 Вт в реверберационной камере 
возможно получить поле напряженностью 
1000 В/м в испытательном объеме. Нижняя 
рабочая частота таких камер составляет 200–
700 МГц, верхняя может достигать 40 ГГц. 
Для равномерного распределения поля в ис-
пытательном объеме применяется специ-

альное устройство — стиррер («мешалка»), 
управляемый с помощью программного 
обеспечения и вращаемый в автоматическом 
режиме.

Реверберационные камеры ТЕКО полно-
стью отвечают требованиям IEC 61000–4-21,  
КТ-160D, ГОСТ РВ 6601–001–2008 и позво-
ляют проводить испытания на устойчивость 
и восприимчивость широкого спектра обо-
рудования к электромагнитному полю.

Ключевой особенностью всех камер ТЕКО 
является их низкая стоимость относительно 
зарубежных аналогов благодаря использо-
ванию отечественных комплектующих и ма-
териалов.

Помимо разработки и производства, ком-
пания «ТЕСТПРИБОР» проводит аттеста-
цию ЭК и БЭК в диапазоне частот до 40 ГГц 
(на основе экспертного заключения, выдан-
ного ФГУП ВНИИФТРИ) согласно ГОСТ РВ 
0008.003–2013 и ГОСТ Р 8.568–97, а также 
первичную, периодическую и повторную 
аттестацию испытательного оборудования, 
применяемого при оценке соответствия обо-
ронной продукции.          n

Рис. 3. Экранированная дверь

Рис. 4. Воздуховодный фильтр

Рис. 5. Дробно-засыпной фильтр

Статья опубликована в журнале «СВЧ» № 3'2018
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Безэховые камеры 
от группы компаний МАСКОМ
Гк МАСкОМ с 1991 г. реализует на отечественном рынке комплексные 
решения в различных отраслях промышленности по направлениям радио-
технических измерений и информационной безопасности.

Основные направления:

• создание лабораторий Электромагнитной совместимости (ЭМС) 
и прочих измерений;

• создание экранированных и акустических камер (малогабаритные 
и крупные) для сборочных, испытательных участков производств, 
в т. ч. для изделий с требованиями ПД ИТР.

ключевые преимущества — 
это наличие:

• материально-производственной базы по изготовлению безэховых 
камер (БЭК), измерительных комплексов и систем;

• конструкторского бюро по разработке оборудования и программно-
го обеспечения;

• проектного бюро;
• испытательных и измерительных лабораторий;

• учебного центра;
• лаборатории специальных проверок технических средств для выяв-

ления возможных каналов утечки информации, а также лаборато-
рии специальных исследований.
Более чем за 28 лет реализовано свыше 350 проектов, построено 

более 120 лабораторий, обучено более 5 тыс. специалистов.

наши заказчики:

 АО «МКБ «Факел» имени академикаП. Д. Грушина;
 ПАО «НПО «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина»;
 АО «Концерн «Моринформсистема-Агат»;
 АО «НИИ систем связи и управления»;
 АО «КБ приборостроения имени академика А. Г. Шипунова»;
  АО «НИИ автоматической аппаратуры имени академика 

В. С. Семенихина»;
 ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат».

Рис. 1. Создание лабораторий для специальных радиотехнических измерений

евгений ФеДОРОВ 
fedorov@mascom.ru 

mailto:fedorov%40mascom.ru%0D?subject=
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ГК МАСКОМ имеет большой опыт в про-
ектировании, производстве, монтаже, об-
служивании, сервисном обслуживании 
экранированных сооружений в интересах 
российских предприятий промышленности 
и силовых структур. ГК МАСКОМ имеет 
опыт в проектировании и создании не толь-
ко новых камер, но и уже существующих 
на предприятиях заказчика и требующих мо-
дернизации (рис. 1).

Комплексный подход ГК МАСКОМ при 
реализации технических решений для испы-
таний на примере ЭМС заключается в после-
довательной реализации основных этапов 
создания испытательных центров и лабора-
торий.

1. Анализ исходных данных, требований 
стандартов, условий испытаний, формули-
рование задачи

Определение перечня стандартов, области 
предстоящей аккредитации испытательного 
центра или лаборатории, условий проведения 
испытаний и измерений с учетом требований 
заказчика. Составление технического задания 
на безэховую камеру и оснащение лаборатории 
испытательным и измерительным оборудо‑
ванием.

2. Составление плана реализации проекта 
по созданию ИЦ/ИЛ

Составление и согласование с заказчиком 
основных этапов и сроков реализации каждо‑
го этапа по созданию/модернизации испыта‑
тельного центра или лаборатории (рис. 2).

3. Инженерный  анализ  пригодности, 
разработка требований к помещениям для 
размещения испытательной лаборатории. 
Проектно-изыскательские работы

Разработка технического задания, рабоче‑
конструкторской и проектно‑сметной доку‑
ментации всего комплекса работ с прохожде‑
нием государственных и негосударственных 
экспертиз в кратчайшие сроки с ответствен‑
ностью де‑юре перед заказчиком.

Составление технического задания на про‑
ведение подготовительных строительно‑мон‑
тажных работ под строительство безэховой 
камеры или экранированного сооружения, рас‑
чет максимальной нагрузки на несущие пере‑
крытия (рис. 3).

4. Подготовительные и строительно-мон-
тажные работы

Организация, проведение подготовитель‑
ных и строительно‑монтажных работ соб‑
ственными силами в рамках накопленных 
за годы работы компетенций позволяет эф‑
фективно управлять сроками сдачи объекта, 
оптимизировать стоимость и обеспечить 
высокое качество конечного продукта.

5. Разработка проектной документации 
на БЭК с инженерными системами (3D- мо-
делирование)

Проектирование безэховой камеры, вы‑
пуск проектной документации, составление 
поэтапного плана реализации строитель‑
ства безэховой камеры. 3D –моделирование, 
составление дизайна камеры, расчет кон‑

Рис. 2. Проектирование испытательного центра

Рис. 3. Проектирование

Рис. 4. Строительство экранированного сооружения
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струкции и радиопоглощающих материа‑
лов, проектирование инженерных коммуни‑
каций.

6. Строительство БЭК
Подготовка и строительство безэховой ка‑

меры силами собственных специалистов груп‑
пы компаний в соответствии с согласованным 
с заказчиком планом графиком производства 
работ (рис. 4).

7. Разработка спецификации испытатель-
ной лаборатории, системная инженерия 
и интеграция

Разработка состава измерительного и ис‑
пытательного оборудования для проведения 
работ в соответствии с требованиями стан‑
дартов, определенных в области аккредита‑
ции испытательного центра или лаборато‑
рии.

8. Оснащение лаборатории испытатель-
ным и измерительным оборудованием

Поставка оборудования в соответствии 
с утвержденными заказчиком планами созда‑
ния/модернизации испытательного центра 
или лаборатории.

9. Монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплу-
атацию

После завершения всего комплекса строи‑
тельных работ и инсталляции оборудования 
специалисты компании проводят инструмен‑
тальные исследования и тестирование на со‑
ответствие основным параметрам в соот‑
ветствии с ГОСТ и СанПиН с выдачей про‑
токолов по итогам тестирования.

10. Обучение специалистов
Обучение специалистов заказчика теоре‑

тической и практической части испытаний 
на ЭМС, проведение практических занятий 
по обучению работе на испытательном и из‑
мерительном оборудовании с выдачей свиде‑
тельств установленного образца.

11. Подготовка к аккредитации
Проведение комплекса работ по подготовке 

к аккредитации испытательного центра или 
лаборатории, оказание помощи в подготовке 
и согласовании документации на аккредита‑
цию.

12. Гарантийное и сервисное обслужива-
ние, модернизация

Осуществление комплекса работ по гаран‑
тийному и сервисному обслуживанию безэхо‑
вой камеры, испытательной и измерительной 

Рис. 5. Проверка объекта

Рис. 6. Экранированные шкафыний
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систем, организация и проведение регламентных работ, а также ра‑
бот по модернизации системы.

Стандартные безэховые камеры для испытаний 
на электромагнитную совместимость

Основным элементом поставляемого комплексного решения для 
испытаний на ЭМС является безэховая камера.

Эта камера представляет собой экранированное помещение, вну-
тренние поверхности которого покрыты радиопоглощающим мате-
риалом. Покрытие этим материалом преследует цель предотвратить 
отражения радиоволн от внутренних поверхностей камеры, т. к. ин-
терференция излученного и отраженного электромагнитных полей 
может привести к образованию пиков и провалов напряженности 
результирующего электромагнитного поля.

В условиях необходимости оснащения испытательных центров 
и лабораторий разных предприятий промышленности, а также сило-
вых структур и ведомств отечественными решениями, ГК МАСКОМ 
разработала свою технологию производства, сборки, монтажа без-
эховых камер для проведения испытаний на электромагнитную со-
вместимость в соответствии со стандартами ГОСТ и ГОСТ РВ.

Для изготовления экранирующих панелей применяется оцин-
кованная сталь толщиной 2 мм. Панели соединяются между собой 
сваркой; после каждой технологической операции осуществляется 
контроль качества сварных швов, что обеспечивает прочность и на-
дежность конструкции с необходимым коэффициентом экрани-
рования, а также устойчивость к изменениям за счет механических 
и сейсмических воздействий (рис. 5).

Требования к месту установки

Перед проектированием безэховых камер и экранированных со-
оружений специалистами ГК МАСКОМ проводятся инженерно-изы-
скательские работы с составлением технического задания на монтаж-
но-строительные работы по подготовке помещения к размещению 
(строительству) безэховой камеры или экранированного сооруже-
ния. ГК МАСКОМ имеет квалифицированных специалистов для вы-
полнения подготовительных строительно-монтажных работ.

При проектировании безэховых камер необходимо учитывать сле-
дующие условия.

По размещению:
• нагрузка на перекрытия;
• допустимые габаритные размеры, минимальные допустимые рас-

стояния от стенок БЭК до ограждающих конструкций;
• географию расположения входных дверей в здание/помещение 

и входа в БЭК, логистику перемещения объектов исследований 
и испытаний, удобство подъезда/подхода, массу и габариты объ-
ектов исследований.
По эксплуатации:

• климатические условия — диапазоны рабочих температур и влаж-
ности;

• необходимые мощности системы электропитания;
• заземление.

Типы экранированных камер представлены на рис. 6.
ГК МАСКОМ открыт для сотрудничества и кооперации в различ-

ных отраслях промышленности по направлениям радиотехнических 
измерений и информационной безопасности.               n

www.mascom-emc.ru         Тел. +7 (495) 136-40-10         +7 (495) 136-40-20

www.mascom-emc.ru
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Сергей АВАкОВ, д. т. н., директор  
ОАО «КБТЭМ-ОМО»,  

Владимир МАТюШкОВ, д. т. н., первый 
заместитель директора, главный инженер 

ОАО «КБТЭМ-ОМО»,  
Александр ВИСкуШенкО, главный 

контролер, начальник отраслевой 
лаборатории испытаний и нанодиагностики 

СТО ОАО «КБТЭМ-ОМО»,  
Владимир ГРИГОРьеВ, ведущий инженер-

конструктор ОАО «КБТЭМ-ОМО»,  
Анатолий кОнОПеЛькО, начальник 

лаборатории разработки испытательного 
оборудования ОАО «КБТЭМ-ОМО»,  

Анатолий кАЗАкОВ, инженер  
по метрологии ОАО «КБТЭМ-ОМО»

Обеспечение электромагнитной совместимости 
в отраслевой лаборатории испытаний 
и нанодиагностики спецтехнологического 
оборудования (ОЛИН СТО)

В статье рассматривается организационная структура, цели и задачи  
ОЛИн СТО, среди которых можно назвать обеспечение электромагнитной 
совместимости СТО. Для решения этой задачи проведено 12 ОкР в рамках 
ГнТП Республики Беларусь, в ходе реализации данных проектов разработа-
ны и изготовлены имитаторы и измерители помех, отвечающие требованиям 
технического регламента еАС ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств» и соответствующей директивы еС. За по-
следние несколько лет испытательное оборудование ОАО «кБТЭМ-ОМО»  
поставлялось в различные страны СнГ.

ОЛИН СТО создана на предпри-
ятии ОАО «КБТЭМ-ОМО» холдин-
га «Планар» в сентябре 2017 года 

в Минске (Республика Беларусь) в соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 09.02.2017 № 110.

Постановлением устанавливается, что 
отраслевой лабораторией является подраз-
деление, создаваемое в структуре научной 
организации для обеспечения выполнения 
научно-исследовательских (НИР), опыт-
но-конструкторских (ОКР) и опытно-тех-
нологических (ОТР) работ, научного со-
провождения инновационных проектов, 
опытно-промышленных лабораторий 
и внедрения в производство результатов 
научной и научно-технической деятель-
ности в организациях профильной обла-

сти или отрасли, осуществляющей свою 
деятельность на основе плана совмест-
ных работ с республиканскими органами 
государственного управления и иными 
государственными организациями, под-
чиненными Правительству Республики 
Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, реализующими государственную 
политику в соответствующей сфере.

Организационная структура ОЛИН СТО 
приведена на рис. 1.

В ОАО «КБТЭМ-ОМО» аттестованы на со-
ответствие международным и националь-
ным требованиям стандартов два структур-
ных подразделения предприятия:
•	 центральная испытательная лаборатория 

(аттестат аккредитации BY/112 2.3734, дей-
ствующий до 19 марта 2022 года) на со-

ответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 
17025;

•	 отдел метрологии (аттестат аккредитации 
№ BY/112 3.0256, действующий до 30 авгу-
ста 2020 года) на соответствие требованиям 
СТБ ИСО МЭК 17025.
Эти структурные подразделения проводят 

следующие виды работ:
•	 испытания технических средств на соот-

ветствие требованиям электромагнитной 
совместимости, электробезопасности;

•	 измерения и исследования вредных факто-
ров производственной среды (физических 
и химических) на соответствие требова-
ниям технических, нормативных и право-
вых актов в области охраны труда, сани-
тарно-промышленного и экологического 
контроля;

Рис. 1. Организационная структура ОЛИН СТО





219

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

 Испытания на ЭМС

•	 измерения элементов топологии на фото-
шаблонах и на полупроводниковых пла-
стинах в нанометровом диапазоне; измере-
ния линейных и угловых размеров, формы 
и расположения поверхностей деталей; из-
мерения геометрических размеров деталей 
оптического производства.
Финансирование работ ОЛИН СТО осу-

ществляется по двум направлениям:
1. В рамках государственных научно-тех-

нических программ (ГНТП) Республики 
Беларусь и в рамках научно-технических 
программ Союзного государства прово-
дится разработка и производство испыта-
тельного оборудования.

2. Приобретение метрологического и испы-
тательного оборудования за собственные 
средства, а также из бюджетных источни-
ков:

•	 республиканского централизованного ин-
новационного фонда;

•	 инновационного фонда Минского гор-
исполкома;

•	 для развития материально-технической 
базы научных организаций.
Создание ОЛИН СТО преследует две цели:

1. Подтверждение соответствия требованиям 
отечественных и международных техниче-
ских регламентов (директив).

2. Метрологическое обеспечение геометриче-
ских измерений топологии полупроводни-
ковых пластин и фотошаблонов в субми-
крометровом нанометровом диапазонах.
Для достижения первой цели в ОАО 

«КБТЭМ-ОМО» сегодня ведутся работы 
по созданию автоматизированного диагно-
стического комплекса для оценки помехо-
устойчивости и помехоизлучаемости авто-

мобильной электроники по требованиям 
Правил ЕЭК ООН № 10 в рамках научно-тех-
нической программы Союзного государства 
«Автоэлектроника».

Предыдущие 13 ОКР были выполнены 
в период с 1985 по 2017 год. В каждом из про-
ектов разрабатывалось не менее шести наи-
менований испытательного оборудования. 
В общей сложности за весь период создано 
и освоено более 150 наименований испыта-
тельного оборудования по следующим ви-
дам испытаний:
•	 электромагнитная совместимость;
•	 электробезопасность;
•	 влагозащита;
•	 механическая прочность;
•	 пожаробезопасность.

Оснащение испытательных подразделе-
ний ОЛИН СТО испытательным оборудова-
нием, как разработанным и произведенным 
в рамках ОКР, так и приобретенным у сто-
ронних организаций, позволило решить 
проблему подтверждения соответствия тре-
бованиям следующих технических регламен-
тов:
1. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-

стимость технических средств».
2. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-

вольтного оборудования».
Указанные документы являются практи-

чески полными аналогами соответствующих 
директив Европейского сообщества.

В настоящее время в ОАО «КБТЭМ-ОМО» 
проводятся следующие работы:
1. Внесение в Реестр средств измерений 

Республики Беларусь и Российской 
Федерации контрольно-измерительного 
оборудования собственного производства.

2. Получение сертификата соответствия 
со знаками «CE» (Евросоюз),  «UL» 
(США), а также соответствие требовани-
ям Ассоциации поставщиков оборудова-
ния для производства полупроводников 
(SEMI).
Все приборы при поставках проходят ат-

тестацию (калибровку) согласно утвержден-
ным в Белорусском государственном инсти-
туте метрологии (БелГИМ) методикам атте-
стации (калибровки), которые признаются 
во всех странах ЕАС.

За последние несколько лет испытатель-
ное оборудование, разработанное в ОАО 
«КБТЭМ-ОМО», неоднократно экспор-
тировалось на предприятия стран СНГ: 
в Российскую Федерацию (ООО «Прибор-
Тест», ОАО «Альфа-Серт», ОАО «ВНИКТИ», 
АО «Научно-исследовательский центр 
«Прикладная Логистика», ООО «АлМакс-
Ком»,  ООО «ТестСертифико» ,  ООО 
«Радиофизические Тестовые Технологии», 
ООО «МАКСМЕДТЕХ», ООО «Медико-
т е х н о л о г и ч е с к о е  а г е н т с т в о » ,  О О О 
«Стандарт-Групп», ООО «МедТестПрибор», 
ООО «Вега-Абсолют», ООО «Поток», ООО 
«Мостандарт»), Казахстан (Товарищество 
О О  « К а з п р о м э л е к т р о н и к а » ,  Т О О 
«Сертек», ТОО «КазТест-Электроника»), 
Узбекистан (государственное предприятие 
«Республиканский центр испытаний и сер-
тификации агентства «Узстандарт», ООО 
«TAROZI STANDART SERVIS»).

Для решения проблемы обеспечения элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС) в ОАО 
«КБТЭМ-ОМО» были разработаны имита-
торы и измерители помех, представленные 
на рис. 2–19.

ГЭСРК. Генератор электростатических разрядов контактный
Предназначен для испытания технических средств на устойчивость к электростатическим 

разрядам в соответствии с требованиями СТБ IEC 61000–4-2–2011 (IEC 61000–4-2:2008),  
ГОСТ 30804.4.2–2013.

Состоит из блока питания, высоковольтного коммутатора, двух высоковольтных умножи-
телей (положительный и отрицательный) и генератора

ГЭСР. Генератор электростатических разрядов
Предназначен для испытания технических средств на устойчивость к электростатическим 

разрядам в соответствии с требованиями СТБ IEC 61000–4-2–2011 (IEC 61000–4-2:2008),  
ГОСТ 30804.4.2–2013.

Состоит из блока питания, генератора, сменных RC-цепочек и наконечников

ИП-2. Имитатор динамических изменений напряжения
Предназначен для формирования прерываний, провалов, выбросов напряжения сети 

230/380 В в однофазной и трехфазной цепях питания нагрузок в соответствии с требованиями 
СТБ МЭК 61000–4-11–2006 (IEC 61000–4-11:2004), ГОСТ 30804.4.11–2013
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ИП-2 А. Имитатор динамических и постепенных изменений напряжения
Предназначен для формирования прерываний, провалов, выбросов напряжения сети 

230/380 В в однофазной и трехфазной цепях питания нагрузок в соответствии с требованиями 
СТБ МЭК 61000–4-11–2006 (IEC 61000–4-11:2004), ГОСТ 33991-2016

ИП-2 БМ. Имитатор посадки напряжения
Предназначен для формирования посадки напряжения сети питания +12, +24 В ав-

томобильной электроники в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 7637–2-2015;  
ГОСТ 33991–2016

ИП-5 А. Имитатор кратковременных помех
Предназначен для испытания изделий автомобильной электроники на соответствие 

ГОСТ ISO 7637–2-2015; ГОСТ 33991–2016 на устойчивость к кондуктивным импульсным по-
мехам наносекундной длительности в цепях постоянного напряжения 12 и 24 В

ЕК. Емкостные клещи
Предназначены для подачи пачек импульсов наносекундной длительности на входные 

цепи испытуемого технического средства без гальванического подключения к контак-
там цепей в соответствии с требованиями СТБ МЭК 61000–4-4–2006 (IEC 61000–4-4:2004),  
ГОСТ 30804.4.4–2013

УСР-Н. Устройство связи-развязки наносекундное
Предназначено для подачи наносекундных импульсных помех на входные порты однофаз-

ного и трехфазного электропитания испытуемых технических средств в соответствии с тре-
бованиями СТБ МЭК 61000–4-4–2006 (IEC 61000–4-4:2004), ГОСТ 30804.4.4–2013

ИП-6. Имитатор средних импульсов
Предназначен для испытания изделий автомобильной электроники на соответствие требо-

ваниям ГОСТ ISO 7637–2-2015; ГОСТ 33991–2016 на устойчивость к кондуктивным импульс-
ным помехам микросекундной длительности в цепях постоянного напряжения 12 и 24 В
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ИП-7. Имитатор длинных импульсов
Предназначен для испытания изделий автомобильной электроники на соответствие требо-

ваниям ГОСТ ISO 7637–2-2015; ГОСТ 33991–2016 на устойчивость к кондуктивным импульс-
ным помехам миллисекундной длительности в цепях постоянного напряжения 12 и 24 В

ИП-8. Имитатор импульсных помех
Предназначен для испытания технических средств на устойчивость к микросекундным им-

пульсам большой энергии на соответствие требованиям стандартов ГОСТ IEC 61000–4-5–2014 
(IEC 61000–4-5:2005), ГОСТ Р 51317.4.5–99

УСР-М. Устройство связи-развязки микросекундное
Предназначено для подачи микросекундных импульсов большой энергии от имитатора 

ИП-8 на входы электропитания испытуемых технических средств в соответствии с требова-
ниями ГОСТ IEC 61000–4-5–2014 (IEC 61000–4-5:2005), ГОСТ Р 51317.4.5–99

УСР-М1. Устройство связи-развязки микросекундное
Предназначено для подачи микросекундных импульсов большой энергии от имитатора 

ИП-10 на входы электропитания испытуемых технических средств в соответствии с требова-
ниями ГОСТ IEC 61000–4-5–2014 (IEC 61000–4-5:2005), ГОСТ Р 51317.4.5–99

ИП-9. Имитатор помех
Имитатор предназначен для испытания электротехнического, радиоэлектронного и элек-

тронного оборудования и аппаратуры импульсным напряжением на соответствие требовани-
ям ГОСТ 27918, ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.21–2012, ГОСТ 31819.22–2012

ИП-10. Имитатор помех
Имитатор предназначен для испытания электротехнического, радиоэлектронного и элек-

тронного оборудования и аппаратуры на устойчивость к воздействию микросекундных им-
пульсных помех большой энергии, образующихся в цепях электропитания при переходных 
процессах от молниевых разрядов и различного рода переключений, в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ IEC 61000–4-5–2014 (IEC 61000–4-5:2005), ГОСТ Р 51317.4.5–99

ИП-11. Имитатор помех
Имитатор предназначен для испытания электротехнического, радиоэлектронного и элек-

тронного оборудования и аппаратуры на устойчивость к воздействию кратковременно-
го и длительного напряжения переменного тока на соответствие требованиям рекоменда-
ций ITU-T K.21
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ИПП. Измеритель помех питания
Предназначен для измерений параметров импульсных и динамических помех электриче-

ского и электронного оборудования пассажирских и легких грузовых транспортных средств 
с номинальным напряжением питания 12 В и грузовых транспортных средств с номиналь-
ным напряжением питания 24 В на устойчивость к кондуктивным импульсным помехам 
в цепях питания, в контрольных и сигнальных цепях по ГОСТ ISO 7637–2-2015; ГОСТ 33991

АДК. Автоматизированный диагностический комплекс
Предназначен для измерений электрического и электронного оборудования пассажирских 

и легких грузовых транспортных средств с номинальным напряжением питания 12 В и гру-
зовых транспортных средств с номинальным напряжением питания 24 В на устойчивость 
к кондуктивным импульсным помехам в цепях питания, в контрольных и сигнальных цепях 
по ГОСТ 33991.

Позволяет:
•	 значительно снизить время испытаний изделий автомобильной электроники (примерно 

в 4 раза);
•	 определить слабые с точки зрения помехоподавления элементы тракта сетевого питания, 

с выдачей рекомендаций по повышению уровня помехоустойчивости;
•	 отойти от субъективного понятия «сбой в работе» (четыре характеристики сбоев) и опре-

делять несоответствие изделия по отклонению питающих напряжений от номинального 
за пределы допустимого.

Таким образом, можно решить следующие задачи:
1. Создать материальную базу для испытательного центра (ИЦ) предприятия.
2. Аккредитовать ИЦ на проведение испытаний, подтверждающих соответствие:

•	 техническим регламентам ЕАС (знак EAC);
•	 директивам ЕС (знак EC).

3. Оказывать услуги сторонним организациям в части испытаний бытовой, вычислительной, медицинской и другой техники в области 
обеспечения ЭМС.

4. Осуществлять поставки имитаторов и измерителей помех в аккредитованные испытательные лаборатории, а также на предприятия — 
производители технических средств.                 n
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Трехчастотный СВЧ-измеритель
уровней экранирования объектов

Михаил ЧИСТОВ, 
chistov@trekom.ru,

Василий ЛАГуТкИн

В статье описан новый трехчастотный СВЧ-измеритель, разработанный  
ООО «Треком» и предназначенный для определения уровней электромаг-
нитного экранирования.

Для решения ряда задач требуется 
проводить периодическую провер-
ку либо осуществлять непрерывный 

мониторинг уровня экранирования на СВЧ 
различных экранирующих, безэховых ка-
мер и помещений, а также прочих объек-
тов.

В ООО «Треком» разработан и серий-
но выпускается недорогой трехчастотный 
СВЧ-измеритель ТГЧ-ВЧ2, с помощью ко-
торого можно измерять уровни электромаг-
нитного экранирования защищаемых объ-
ектов на трех фиксированных частотах: 0,5; 
2 и 8 ГГц. В состав измерителя входят пере-

датчик, приемник и набор узкополосных 
и широкополосных антенн (рис. 1).

Измеритель работает следующим обра-
зом. Передатчик с присоединенной к нему 
передающей антенной располагается внутри 
испытываемого объекта. Передатчик непре-
рывно излучает сигналы с уровнем мощно-
сти 17 дБм. Включение и выключение каж-
дого из трех каналов передатчика осущест-
вляется при нажатии на соответствующую 
кнопку на корпусе. Приемник с присоеди-
ненной к нему приемной антенной распо-
лагается снаружи и автоматически периоди-
чески измеряет уровни принимаемой мощ-

Рис. 1. Передатчик и приемник трехчастотного 
СВЧ-измерителя ТГЧ-ВЧ2

Рис. 2. Структурная схема передающего модуля
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ности сигналов на каждой из трех частот. 
Значения измеряемой мощности сигналов 
в децибелах (дБм) выводятся на индикатор. 
Минимальное значение измеряемой мощно-
сти составляет около –100 дБм. Передающий 
и приемный модули, входящие в состав пе-
редатчика и приемника, выполнены в метал-
лических экранированных корпусах.

Структурная схема передающего модуля 
приведена на рис. 2. Три синтезированных 
генератора формируют сигналы заданной 
частоты, которые затем, каждый в своем 
канале G1, G2 и G3, усиливаются и филь-
труются. После усиления сигналы объеди-
няются в частотном сумматоре и подаются 
на антенный выход. В наиболее высоко-

частотном канале G3 для удешевления ис-
пользуется утроитель частоты. Мощность 
каждого из сигналов на антенном выходе 
составляет около 17 дБм. Напряжение пи-
тания передатчика может находиться в ин-
тервале 8–20 В.

Структурная схема приемного модуля 
приведена на рис. 3. Приемный модуль 
представляет собой трехканальное супер-
гетеродинное радиоприемное устройство. 
Сигналы с антенного входа разделяются 
в частотном разветвителе на три канала 
G1, G2 и G3. Затем СВЧ-сигналы в каждом 
канале преобразуются в сигналы ПЧ с ча-
стотой 45 МГц и через коммутаторы по-
ступают на вход УПЧ. Усиленный сигнал 
ПЧ детектируется логарифмическим детек-
тором, и после обработки значение мощ-
ности СВЧ-сигнала на антенном входе вы-
водится на индикатор в децибелах (дБм). 
Для расширения динамического диапазона 
измеряемой мощности в УПЧ осуществля-
ется автоматическое переключение коэф-
фициента усиления. Подавление зеркаль-
ного канала приема в канале G1 осущест-
вляется LC-фильтром на входе смесителя, 
а в канале G2 — фильтром на ПАВ. В наи-
более высокочастотном канале G3 исполь-
зуется смеситель с фазовым подавлением 
зеркального канала приема. Напряжение 
питания приемника может находиться 
в интервале 8–20 В, ток потребления при 
12 В составляет около 0,2 А.

Компоненты схем передающего и при-
емного модулей смонтированы на четырех-
слойных печатных платах из материала FR4. 
Функциональная схема измерителя ТГЧ-
ВЧ2 приведена на рис. 4. Основные массога-
баритные характеристики измерителя:

•	 передатчик (без антенны и ИП): 
2048835 мм; масса 0,6 кг;

•	 приемник  (без  антенны и  ИП) : 
2248835 мм; масса 0,7 кг.

Питание приемника и передатчика осу-
ществляется от сетевого или аккумуляторно-
го источника питания.           n

Статья опубликована в журнале «Современная электроника» № 8'2018

Рис. 4. Функциональная схема измерителя ТГЧ-ВЧ2
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Анализаторы спектра GSP-
79330A, GSP-79330A (TG) —
лучшее решение для 
предварительных тестов на ЭМС

Святослав ЗуБАРеВ, 
reverse0@bk.ru

компания ПРИСТ представляет анализаторы спектра GSP-79330A, 
GSP-79330A (TG) производства GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd. 
устройства являются идеальным решением для предварительного тести-
рования на электромагнитную совместимость и позволяют начать данный 
процесс с помощью всего одной клавиши.

Компания GW Instek принадлежит к числу известных мировых 
производителей измерительной аппаратуры, и в ее номен-
клатуре представлено свыше 300 наименований продуктов. 

К ним, в частности, относятся цифровые и аналоговые осциллогра-
фы, анализаторы спектра, универсальные вольтметры, измерители 
RLC, источники питания постоянного и переменного тока, генера-
торы, частотомеры, электронные нагрузки измерители параметров 
безопасности электрооборудования и многое другое.

Анализаторы спектра от GW Instek имеют широкий диапазон при-
менений: проектирование и создание дизайна электронного обо-
рудования, техническое обслуживание и ремонт устройств, науч-
ные исследования и обучение, а также другие отрасли, использую-
щие частоты сигналов в диапазоне 9 кГц — 3,25 ГГц. Анализаторы 
GW Instek — это наиболее экономически эффективные варианты СИ 
для выполнения анализа в ВЧ-диапазоне.

Одними из последних моделей анализаторов от компании 
GW Instek стали анализаторы спектра GSP-79330A и GSP-79330A (TG-
с трекинг-генератором) (рис. 1).

GSP-79330A работает в частотном диапазоне 9 кГц — 3,25 ГГц с по-
лосой пропускания (RBW) 1 Гц — 1 МГц, уровень собственных шу-
мов анализатора начинается от –134 дБм, фазовый шум –95 дБн/Гц 
при отстройке 100 кГц от несущей 1 ГГ, максимальный измеряемый 
уровень +30 дБм. Устройство снабжено встроенными фильтрами 
200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц, обладает возможностью измерения 
полосы по уровню, анализ модуляции, гармоник и выполняет иные 
функции. Обычные модели не имеют встроенного фильтра электро-
магнитных помех и предусилителя, поэтому возможности тестиро-

вания на ЭМС достаточно ограничены. В модель GSP-79330A также 
интегрирован демодулятор АМ/ЧМ, а интерфейс анализатора по-
зволяет проводить маркерные измерения и запись спектрограмм 
с временными метками. Более подробные характеристики прибора 
отображены в таблице.

GSP-79330A/GSP-79330A (TG) оснащены ярким TFT-дисплеем 
с разрешением 800600 и диагональю 21,3 см, могут работать от акку-

Таблица. Ключевые характеристики анализатора GSP-79330A/ GSP-79330A (TG)

Частотный диапазон 9 кГц — 3,25 ГГц

Полоса пропускания 
(RBW) 1 Гц — 1 МГц

Полоса обзора нулевая, 100 Гц — 3,25 ГГц

Уровень собственных 
шумов –134 дБм

Фазовый шум –95 дБн/Гц при отстройке 100 кГц @1 ГГц

Максимальный изме-
ряемый уровень +30 дБм

Экран TFT, 800600, 21,3 см

Особенности

Трекинг-генератор, диапазон частот 100 кГц … 3,25 ГГц. 
Предварительное тестирование на ЭМС (фильтры 200 Гц, 9 кГц,  

120 кГц, 1 МГц). Детекторы ЭМС, квазипиковый и средний. 
Измерительные функции: точка P1dB, фазовый шум, ACPR, OCBW, 
N-dB, дрожание фазы, мощность в канале, соотношение мощностей  

в смежных каналах, TOI, CNR, CSO, CTB, измерение полосы по уровню, 
анализ модуляции, гармоник и т. д. Демодулятор АМ/ЧМ/ЧМн/ 

2-ЧМн/АМн. Маркерные измерения, запись спектрограмм с временны-
ми метками. Опции: батарейное питание, интерфейс GPIB

Интерфейс USB, RS-232, LAN, опция — GPIB

Рис. 1. Внешний вид анализатора спектра GSP-79330A/ GSP-79330A (TG)

Рис. 2. Интерфейс анализатора GSP-79330A/ GSP-79330A (TG)
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Рис. 3. Переход в меню ЭМС Рис. 4. Включение функции ЭМС

Рис. 5. Выбор частотного диапазона Рис. 6. Выбор стандарта ЭМС EN55022A

мулятора и имеют простой и понятный интерфейс (рис. 2) с режима-
ми отображения сигналов «Топографический» и «Спектрограмма», 
которые используют технологию отображения исследуемого сигнала 
на дисплее с цвето-яркостной градацией для обеспечения накопления 
событий и фиксации спектральных изменений сигналов во времени. 

«Топографический» режим обеспечивает выделение двух разных 
сигналов, которые накладываются друг на друга в одном и том же 
частотном спектре. Функция «Спектрограмма» позволяет наблюдать 
сигналы одновременно в частотном и во временном домене.

Особенностью анализаторов GSP-79330A является возможность 
проведения предварительного теста на электромагнитную совме-
стимость за пять простых шагов, а сам запуск теста происходит при 
нажатии лишь одной клавиши (для сравнения: чтобы запустить ана-
логичный анализ на других анализаторах, необходимо нажать при-
мерно 90 клавиш). Для настройки и старта теста на ЭМС нужно вы-
полнить следующие действия:

1. Нажать кнопку ЭМС (рис. 3).
2. Включить функцию ЭМС (рис. 4).
3. Выбрать частотный диапазон (рис. 5).
4. Выбрать стандарт ЭМС (рис. 6).
5. Включить таблицу пиковых значений (рис. 7).
Результаты проведения теста на ЭМС пользователь может сохра-

нить на внешний носитель, подключенный к порту USB.
Производство и настройка точной электронной аппаратуры требу-

ет проверки на электромагнитную совместимость узлов устройства. 
Анализаторы спектра GSP-79330A/GSP-79330A (TG) значительно 
упрощают процесс проведения теста на ЭМС, а значит, ускоряют раз-
работку и настройку выпускаемой продукции или ее ремонт.

Анализаторы спектра GSP-79330A/GSP-79330A (TG) внесены 
в Государственный реестр средств измерений № 75642–19.                  n

Рис. 7. Таблица пиковых значений


