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от редакции

Уважаемые читатели!
Перед вами третий выпуск ежегодника «Электромагнитная совместимость 

в электронике». Как и в прошлых ежегодниках, в этом выпуске вы найдете наи-
более интересные, на наш взгляд, публикации различных отраслевых изданий, по-
священных проблемам ЭМС.

На этот раз наиболее наполненной оказалась рубрика «Разработка и констру-
ирование». В ней рассматриваются и общие вопросы многоуровневой защиты 
всего изделия, и вопросы использования отдельных компонентов, позволяющих 
снизить уровень излучения электромагнитных помех. Конечно, мы не обошли 
вниманием IX Всероссийскую научно-техническая конференцию «ЭМС-2020», 
думаем, вам будет интересно прочитать краткий отчет о ней и, возможно, вы захо-
тите принять участие в следующей конференции.

Рубрики «Пассивные компоненты» и «ЭМП-фильтры» поистине неисчерпаемы, 
пока будут существовать стандарты ЭМС, будут и появляться статьи о выборе 
синфазных и дифференциальных дросселей, помехоподавляющих конденсаторов 
и готовых сетевых фильтрах. Также мы советуем обратить внимание на материал 
о фильтрующих разъемах: часто фильтры, встроенные в разъемы, помогают ре-
шить проблему помех, особенно если речь идет о разветвленных соединениях.

Экранирование и заземление в некоторых случаях могут стать ключевыми 
факторами в решении проблем ЭМС, статьи о них вы найдете в соответствующих 
рубриках. Можно все тщательно предусмотреть «на бумаге», но рано или поздно 
понадобится провести испытания на ЭМС в сертифицированной лаборатории. 
Однако прежде чем заканчивать разработку и предоставлять в лабораторию гото-
вое изделие, рекомендуется выполнить предварительные испытания на ЭМС соб-
ственными силами — так вы сможете сэкономить и деньги, и время.

Конечно, результаты испытания отдельных узлов, к тому же, скорее всего, 
не в заводском исполнении, не дадут полного представления о готовом изделии, 
поэтому помимо испытаний хорошо бы сделать моделирование с использованием 
САПР. В наших рубриках «САПР» и «Испытания на ЭМС» вы найдете подробную 
информацию по рассмотренным вопросам. Для самостоятельного проведения 
предварительных испытаний вам понадобятся измерительные приборы, инфор-
мацию о некоторых из них можно найти в рубрике «Приборы и системы».

Мы надеемся, что материал ежегодника окажется полезным разработчикам 
в их повседневной практической деятельности. Ждем ваши комментарии и при-
глашаем к сотрудничеству в качестве читателей, критиков и авторов. Наверняка 
инженеры со стажем разыщут в своей практике немало интересных случаев, кото-
рые могут оказаться интересными их коллегам. Не обязательно писать многостра-
ничные статьи, достаточно короткого пересказа в нескольких фразах.

С наилучшими пожеланиями,
редакция ежегодника ЭМС



Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2020 • http://emc-e.ru

Содержание

2020

Главный редактор
Леонид Чанов | leonid.chanov@ecomp.ru

Технический  редактор
Владимир Фомичев | vladimir.fomichev@ecomp.ru

Дизайн и верстка
Людмила Яуфман | ludmila.yaufman@fsmedia.ru

Отдел рекламы
Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru
Антон Денисов | anton.denisov@ecomp.ru
Елена Живова | elena.zhivova@ecomp.ru

Москва 
ул. Южнопортовая, д. 7, строение Д, этаж 2
Тел./факс: (495) 987 3720

Санкт-Петербург
197101, Петроградская наб., д. 34, лит. Б
Тел.   (812) 438-1538
Факс (812) 346-0665
e-mail: compitech@fsmedia.ru, 
web: www.kit -e.ru

Редакция не несет ответственности за информацию, приведенную в рекламных материалах.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается с разрешения 
ООО «Медиа КиТ» и ООО «ИД Электроника»

В сборнике использованы материалы из журналов «Компоненты и технологии», «Силовая Электроника», «СВЧ-Электроника», 
«Электронные компоненты».

Рынок

IX всероссийская научно-техническая конференция «ЭМС-2020» 4

Пассивные компоненты

Владимир Рентюк
Синфазные дроссели TDK-EPCOS как решение проблемы… 
синфазных дросселей .................................................................................. 6

юрий Панюхин
Фильтрующие разъемы Spectrum Control для электромагнитной 
совместимости радиоэлектронной аппаратуры .................................. 10

По материалам компании Recom
Выбор катушек индуктивности для фильтров силовых 
преобразователей ......................................................................................... 14

игорь колобоВ
Защита от перенапряжений ...................................................................... 18

Владимир Рентюк
Варикон — симбиоз варистора и конденсатора:  
новое предложение от компании Bourns ............................................... 22

ЭМП-фильтры

игорь колобоВ
Выбор параметров ЭМП-фильтра ........................................................... 28

Владимир ДеРеВятникоВ
Модульные сетевые ЭМП-фильтры ........................................................ 32

Заземление

Виталий СкВоРцоВ
Заземление и экранирование как способы обеспечения 
электромагнитной совместимости электронных устройств ............. 36

Экранирование

Владимир Рентюк
Экраны для подавления электромагнитных помех:  
понимание основ и предложение компании TDK ............................... 45

Топология печатных плат

кеннет Уайтт
Перевод: Владимир Рентюк
Десять советов по минимизации электромагнитных помех  
от DC/DC-преобразователей, размещенных на печатных платах ... 54

кеннет Уайтт
Перевод: Владимир Рентюк
Особенности конструирования печатных плат с выполнением 
требований по ЭМС: подробнее о разбиении платы на области  
и маршрутизации ......................................................................................... 58

александр ПономаРеВ
Борьба с электромагнитными помехами в печатных платах  
с высокоскоростными сигналами ............................................................ 64

САПР

александр ПетРоВичеВ
Анализ электромагнитной обстановки с использованием 
программных средств ................................................................................. 68

Разработка и конструирование

Владимир конДРатьеВ
Электромагнитная совместимость автомобильной  
электроники .................................................................................................. 70

leonid.chanov@ecomp.ru
vladimir.fomichev@ecomp.ru
irina@fsmedia.ru
anton.denisov@ecomp.ru
www.kit�-e.ru


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

2020

Содержание
антон еРемин
Многоуровневая защита электронной аппаратуры  
от воздействия электростатических разрядов: от схемного  
до системного уровня ................................................................................. 74

Роберт ШиллингеР (Robert SchillingeR),  
Ричард блейки (Dr. Richard Blakey)
Перевод и дополнения: Владимир Рентюк
Эффективная фильтрация и защита порта USB 3.1. ........................... 80

георгий бокоВ
Способы уменьшения синфазных электромагнитных помех .......... 90

Стив РобеРтС (Steve RoBeRtS)
Перевод: Владимир Рентюк
Взгляд на обеспечение требований по ЭМС  
со стороны блоков питания ....................................................................... 95

Сэм Джаффе (Sam Jaffe)
Перевод: олег негРеба
ЭМС понижающих преобразователей – трижды проверь себя ....... 100

тони аРмСтРонг (tony aRmStRong)
Перевод: михаил РУССких
Использование устройств Silent Switcher для обеспечения низкого 
уровня электромагнитных помех ............................................................ 102

Владимир Рентюк
Оптимизация DC/DC-преобразователей высокой мощности  
в части ЭМС и КПД ..................................................................................... 106

анатолий миРоноВ
Фильтрация помех в бортовых системах электропитания  
на основе ограничителя выбросов напряжения .................................. 118

тимоти хегаРти (timothy hegaRty)
Уменьшение электромагнитных помех в автомобильных  
системах с двумя аккумуляторами на 48/12 В ...................................... 122

Испытания на ЭМС

наталья СолоШенко
Скорая ЭМС-помощь .................................................................................. 128

кеннет Уайетт (kenneth Wyatt)
Почему изделия не проходят испытания на электромагнитную 
совместимость .............................................................................................. 132

мэтью макСВелл  (matthew maxWell)
Перевод: Владимир Рентюк
Как экономически эффективно обеспечить электромагнитную 
совместимость IoT-устройств ................................................................... 140

Владимир Рентюк
Нужны ли предварительные испытания на соответствия  
требованиям по ЭМС? Как их проще организовать и провести – 
предлагает компания Tektronix ................................................................. 146

антон елизаРоВ
Об особенностях комплектации лаборатории для испытаний  
на ЭМС в части восприимчивости к излучаемому  
радиочастотному электрическому полю ................................................ 154

андрей СмиРноВ, константин баСалаеВ, юрий занин
Практический опыт создания испытательных систем  
тестирования устойчивости к излучаемым помехам ......................... 159

николай лемеШко, Дмитрий богаченкоВ, илья РахманоВ
Измерения некоторых характеристик ЭМС  
при тестировании приемно-передающих модулей ............................. 162

Приборы и системы

николай лемеШко, Дмитрий богаченкоВ
Построение автоматизированных систем для испытаний  
технических средств на эмиссию кондуктивных  
и излучаемых радиопомех на основе программной  
платформы R&S ELEKTRA ........................................................................ 170

николай лемеШко, Дмитрий богаченкоВ
Универсальная программная платформа R&S ELEKTRA  
для испытаний по ЭМС и ее функциональные особенности ........... 176

Святослав зУбаРеВ, Владимир Рентюк
Бюджетные приборы и комплектные решения компании  
GW Instek — гарантия успеха при предварительной проверке РЭА  
на соответствие требованиям по ЭМС................................................... 180

антон елизаРоВ
Генератор поля для испытаний на устойчивость  
к излучаемым помехам низких частот .................................................... 188



4

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2020 • http://emc-e.ru

рынок

6–7 августа 2020 года в Москве прошла IX Всероссийская научно-техническая 
конференция «ЭМС-2020», организаторами которой традиционно выступили  
АО «ТЕСТПРИБОР» совместно с АО «Концерн «Радиоэлектронные техно-
логии» и АО «Российская электроника» при поддержке ФГУП МНИИРИП  
и ФГУП ВНИИФТРИ.

IX Всероссийская научно-техническая 
конференция «ЭМС-2020»

Конференция стала практически пер-
вым публичным событием в отрас-
ли после частичного снятия огра-

ничений, связанных с коронавирусной ин-
фекцией. В мероприятии приняли участие 
представители предприятий — разработ-
чиков РЭА, изготовителей испытательного 
и измерительного оборудования, а также 
испытательных центров. Было видно, что 
собравшиеся испытывали искреннюю ра-
дость от представившейся возможности 
очного общения с коллегами и живого 
обсуждения докладов конференции после 
вынужденной трехмесячной самоизоляции 
и удаленной работы.

В этом году тематика конференции вклю-
чала следующие основные направления:
•	 Нормативно-правовое поле ЭМС, срав-

нение отечественных и зарубежных стан-
дартов.

•	 Испытания бортовых сетей на ЭМС, их 
разработка и защита с учетом требований 
ЭМС.

•	 Защита РЭА от электромагнитных воз-
действий.

•	 Восприимчивость устройств к преднаме-
ренным ЭМП (испытания).

•	 Разработка устройств с учетом требований 
ЭМС.

•	 Прогнозирование и расчет электромагнит-
ной обстановки (математические расчеты, 
моделирование).

•	 Объектовая и межобъектовая ЭМС.
•	 Обеспечение ЭМС военных и гражданских 

РЭС в полосах совместного использова-
ния с учетом мероприятий по конверсии  
радиочастотного спектра.

•	 Экранирующие, поглощающие и отража-
ющие материалы.

•	 Экранирование корпусов, кабельных ли-
ний и соединителей.

•	 Проблемы организации испытательных 
лабораторий.

•	 Испытательное оборудование для ЭМС.
•	 Метрологическое обеспечение испытаний 

в области ЭМС.

Конференцию, как обычно, вела Тамара 
Степановна ТуляНцеВА, главный метролог 
АО «ТеСТПРИБОР».

В ходе работы конференции было за-
слушано 20 докладов по разным вопросам 
испытаний на ЭМС, защиты РЭА, а также 
по проблемам метрологического обеспе-
чения испытаний в области ЭМС. Коротко 
хотелось бы остановиться на выступлениях, 
вызвавших особый интерес аудитории.

В своей презентации «Вопросы, возни-
кающие при испытании на устойчивость 
к постоянному и переменному магнитно-
му полю» начальник Ил ЭМС АО «ТеСТ-

Игорь Александрович ВолкоВ
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ПРИБОР» Игорь Александрович ВОлКОВ 
раскрыл практическую сторону решения 
вопроса электромагнитной совместимости, 
рассказал об оборудовании для создания по-
стоянного и переменного магнитных полей 
и продемонстрировал реверберационную ка-
меру и размещение изделий в ней.

его заместитель Александр Александрович 
ПеТРОВИчеВ сделал доклад на тему 
«Испытания на воздействия прямого удара 
молнии». Он познакомил аудиторию с видами 
проверок и привел схему испытательной уста-
новки. В деятельности любой Ил всегда бывает 
немало вопросов, требующих оперативного 
решения. Среди затруднений, возникающих 
при проведении испытаний, были названы от-
сутствие подходящей испытательной площад-
ки и возможности приобретения испытатель-
ного оборудования, а также сложности при его 
установке. Однако специалисты Ил ЭМС АО 
«ТеСТПРИБОР» стремятся найти пути реше-
ния проблем и предлагают для этого различ-
ные варианты. В частности, это закупка генера-
тора под конкретный вид импульса, ограниче-
ние возможностей испытательной площадки 
и самостоятельная разработка испытательных 
генераторов.

Впервые принимавший участие в кон-
ференции Олег Васильевич КуКОВИНец, 
ведущий инженер-конструктор ООО «Иц 
КАМАЗ», в своей презентации «Стандарты 
ЭМС на электротранспорте» помимо стан-
дартов представил слайды, демонстрирую-
щие способы распространения электромаг-
нитного сигнала от источника до приемника 
помех, к которым относятся:
•	 гальваническая связь;
•	 индуктивная связь;
•	 емкостная связь;
•	 волновое излучение.

Также был показан ЭМИ инвертора и спо-
соб борьбы с ним — экранирование с двух 
концов.

Немалый интерес собравшихся вызвал до-
клад, подготовленный Сергеем Степановичем 
ГРАБчИКОВыМ, главным научным сотруд-

ником ГО «НПц НАН Беларуси по мате- 
риаловедению», на тему «Перспективные  
методы защиты транспортных беспилотных си-
стем от воздействия импульсных ЭМИ». В до-
кладе были рассмотрены работы по созданию 
многослойных пленочных экранов (МПЭ) 
как средства защиты от мощных электромаг-
нитных импульсов милли-, микро- и нано- 
секундной длительности. Были показаны типы 
МПЭ, образцы корпусов и деталей аппаратуры 
с МПЭ.

Постоянный участник конференции 
старший научный сотрудник ОАО «НПК 
«НИДАР» Василий Андреевич еГОРОВ сде-
лал сообщение на тему «Методические и тех-
нические основы обеспечения ЭМС РлС ЗГО 
пространственной волны с другими сред-
ствами, работающими в декаметровом диа-
пазоне радиоволн».

Главный инженер Иц НПц ИТ ФГуП 
«ВНИИА» Денис Геннадьевич КулИК рас-
сказал об опыте создания датчика для из-
мерения электромагнитных гармонических 
колебаний поля, который используется в ре-
верберационной камере. Была представлена 
принципиальная схема устройства, внешний 
вид опытного образца, исследована работа 
устройства в диапазоне частот 100 МГц – 6 ГГц  
при амплитудах поля до 0,1 кВ/м.

Также прозвучали доклады представи-
телей ФГуП ВНИИФТРИ (Менделеево),  
АО МНПК «Авионика» (Москва), СПИИРАН, 
ФГуП «ГосНИИПП» и ОАО «Завод Маг-
нетон» (Санкт-Петербург).

В рамках «ЭМС-2020» в демонстрацион-
ной зоне экспонировалось оборудование, 
представленное предприятиями-изготови-
телями, среди них — АО «ТеСТПРИБОР», 
ООО «Роде и Шварц Рус» и ООО «Радио-
комп» (Москва).

Информационными партнерами конфе-
ренции выступили журнал «Компоненты 
и технологии» и другие издания. По отдель-
ным докладам авторами планируется разме-
щение технических статей в нашем журнале.

Конференция «Электромагнитная совме-
стимость» стала той площадкой для обмена 
опытом между специалистами, работающи-
ми в области ЭМС, которую ждали с момен-
та введения ограничений, и это в очередной 
раз подтверждает необходимость ежегодного 
проведения подобных мероприятий.

Следующая Всероссийская научно-тех-
ническая конференция «ЭМС» состоится 
в Москве в мае 2021 года.   

Александр Александрович ПетроВИчеВ

Василий Андреевич егороВ

Денис геннадьевич кулИк

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 08'2020
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Синфазные дроссели — универсальное классическое средство, по-
зволяющее решить задачи подавления электромагнитных помех (ЭМП)  
и, соответственно, выполнить требования по электромагнитной совместимо-
сти (ЭМС). Эти устройства настолько привычны, что воспринимаются как не-
что, не создающее проблем. Но всегда ли синфазный дроссель синфазный? 
Вот в чем вопрос, но на него есть ответ. И дело здесь в правильном выборе 
не только дросселя, но и его изготовителя и поставщика.

Синфазные дроссели  
TDK-EPCOS 
как решение проблемы… 
синфазных дросселей

Когда разработчику радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) срочно приходится 
решать проблемы электромагнитной 

совместимости и подавления синфазных, 
а попутно и дифференциальных помех, он 
буквально, как утопающий за соломинку, 
хватается за синфазный дроссель. И это пра-
вильно. Казалось бы, тут все просто и понят-
но, про синфазные дроссели и их примене-
ние написано много, да и выбор их богатый, 
в конце концов, можно и самому его сделать, 
намотав, например, на ферритовое кольцо 
две проволочки. Однако проблемы, как и 
дьявол, кроются в деталях.

В общем представлении синфазный дрос-
сель — это связанная индуктивность, в нем 
на одном сердечнике намотаны как мини-
мум две катушки (бывает, и три, и четыре). 
Кстати, для получения синфазного дроссе-
ля очень важна стратегия намотки (рис. 1), 
и это разработчикам РЭА хорошо известно. 
Но в нашем случае, чтобы понять, где тут 
«дьявол», воспользуемся принципом «повто-
рение — мать учения». Для ясности и про-
стоты остановимся на дросселе с двумя об-
мотками.

Компактное электрическое и электронное 
оборудование в основном генерирует син-
фазные помехи. Для того чтобы оно соответ-
ствовало требованиям безопасности (не вы-
ходя за пределы тока утечки), необходимо 
использовать дроссели с высоким значением 

асимметричной эффективной индуктив-
ности. Для этой цели оптимальны дроссели 
с компенсацией тока в топологии с закры-
тым сердечником. Проблема насыщения 
сердечника за счет полезного тока в этих 
конструкциях решается выбором материа-
ла сердечника, но самое главное — намот-
кой двух катушек с равным числом витков 
на сердечнике. Катушки связаны таким обра-
зом, что магнитный поток, индуцированный 
верхней катушкой, компенсируется нижней 
катушкой.

Для подобного идеального дросселя маг-
нитный поток в сердечнике обусловлен тем, 
что токи дифференциального режима iDM 
(рис. 1а) компенсируют друг друга, что при-
водит к нулевому сопротивлению (точнее, 
импедансу) дросселя. Но магнитные потоки 
Φ1 и Φ2, вызванные синфазными токами iCM 
(рис. 1б), суммируются, что значительно уве-
личивает полное сопротивление (импеданс). 
Для получения такого прекрасного со всех 
точек зрения эффекта важно правильно вы-
полнить обмотки, поэтому в условном обо-
значении дросселя данного типа (рис. 1в) 
используется две точки, чтобы указать, как 
должны быть выполнены обмотки.

Подводя итог, отметим, что синфазный 
дроссель выглядит как простой проводник 
для дифференциальных сигналов и как ин-
дуктивность для синфазных сигналов. Одно 
из преимуществ этих видов дросселей за-

ключается в том, что они не будут насыщать-
ся токами дифференциального режима. Для 
этих связанных индуктивностей коэффици-
ент связи k может быть рассчитан по фор-
муле (1):

k = M√L1L2,                      (1)

где M — коэффициент взаимной индуктив-
ности, а L1, L2 — индуктивности для обеих 
обмоток.

Значения индуктивностей для синфазного 
и дифференциального режимов могут быть 
получены по формулам (2):

LDM = 2(L–M) и LCM = (L+M)/2.    (2)

учитывая, что индуктивности L1 и L2 рав-
ны L и для 100%-ной идеальной связи k = 1, 
взаимная индуктивность M из формулы (1) 
получается равной индуктивности L (M = L), 
а индуктивности дросселя для синфазного 
и дифференциального режимов, как сле-
дует из формул (2), соответственно, равны 
LDM = 0 и LCM = L.

Таким образом, подтверждается, что мы 
не обнаружим наличия импеданса для сигна-
лов дифференциального режима, но будем 
иметь некоторое, определяемое индуктив-
ностью LCM значение импеданса для сигна-
лов синфазного режима. Однако спустимся 
с небес на землю: здесь часто возникают дру-
гие трудности.

На практике взаимная компенсация маг-
нитного потока в дифференциальном ре-
жиме не идеальна, этот факт разработчикам 
РЭА хорошо известен и широко использует-
ся. В дифференциальном режиме импеданс 
не равен нулю, он определяется такой харак-
теристикой, как индуктивность рассеяния, 
и полезен для фильтрации сигналов диф-
ференциального режима. Однако нельзя за-

Рис. 1. Идеальный синфазный дроссель:  
а) для дифференциальных токов; б) синфазных токов; в) его условное обозначение в схемах

а б в
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бывать и том, что в приложениях с высоким 
током необходимо убедиться в отсутствии 
эффекта насыщения сердечника дросселя.

Здесь полезно обратиться к наглядному 
и поучительному примеру, приведенному 
в [1]. Автор этой статьи столкнулся с крайне 
неприятной ситуацией, когда устройство, 
проверенное им на прототипе в лаборато-
рии, провалилось на сертификационных ис-
пытаниях. Причем все элементы и компо-
новка были те же, что и в прототипе. чтобы 
проанализировать и понять ситуацию, автор 
измерил реакцию синфазных дросселей про-
тотипа (условно названного CHKA) и заяв-
ленного на сертификацию изделия (условно 
названного CHKB) с помощью векторного 
анализатора цепей Bode 100. упрощенное из-
мерение синфазного дросселя было выпол-
нено, как показано на рис. 2.

Результаты измерения дросселя, который 
удовлетворительно работал в приложении 
(CHKA), представлены на рис. 3.

На рис. 3 можно увидеть, насколько вели-
ко различие импедансов синфазного режима 
по сравнению с дифференциальным. На вто-
ром дросселе (CHKB), снятом с изделия, на ко-
тором провалились испытания в сертификаци-
онной лаборатории, автор смог заметить очень 
тонкое отличие — на одной из катушек дроссе-
ля отсутствовал один виток (рис. 4).

у дросселя CHKA было 14 витков для L1 
и L2, а у дросселя CHKB — 14 витков для L1 
и 13 витков для L2. Это оказалось весьма су-
щественной разницей. если одна из катушек 
отличается от другой, то индуктивность для 
синфазного сигнала будет уменьшена (соот-
ветственно, будет плохая фильтрация синфаз-
ной ЭМП), а дифференциальная индуктив-
ность увеличена. Когда речь идет о линиях 
передачи, это может привести к проблемам 
с целостностью сигналов (Signal Integrity — 
наличие достаточных для безошибочной пе-
редачи качественных характеристик электри-
ческого сигнала), или если речь идет о цепях 
питания, то в приложениях с большим током 
сердечник, вероятно, может быть насыщен 
даже номинальным рабочим током.

Данный тип дросселей наматывается вруч-
ную, так что человеческие ошибки и/или нека-
чественные проверки конечного продукта мо-
гут создать проблему, которую трудно будет 
сразу обнаружить и которая способна про-

явиться совершенно неожиданно. Сравнение 
обоих дросселей приведено на рис. 5.

Из приведенного примера ясно, насколько 
важна идеальная симметрия для двух кату-
шек в дросселе. Даже в случае, когда в одной 
из катушек отсутствует лишь один виток, им-
педанс синфазного дросселя для синфазного 
режима (рис. 5а) резко уменьшается, как, на-
пример, от точки A к точке B на той же самой 
частоте. если говорить в целом, то несим-
метричность может быть вызвана не только 
пропуском полного витка, как в приведен-
ном примере, но и просто нарушениями гео-
метрии намотки. К сожалению, нередко этого  
нарушения шага намотки (не забываем, что 

в формулу для расчета индуктивности вхо-
дит величина, обратная длине обмотки, сле-
довательно, при равных условиях неплотно 
намотанная катушка будет иметь меньшую 
индуктивность) или пропуска части витка 
при терминации просто не замечают. Вот по-
чему для ответственных применений, осо-
бенно это касается высокочастотных прило-
жений, не рекомендуется их самостоятель-
ное, часто полукустарное, изготовление.

Результатом нарушения исполнения син-
фазного дросселя будет низкая эффектив-
ность фильтрации синфазных сигналов 
ЭМП в области высоких частот — для чего, 
собственно, эти дроссели и используются. 

Рис. 2. упрощенное измерение импедансов 
для синфазного дросселя: 
а) синфазного режима; 
б) дифференциального режима

Рис. 3. Характеристики дросселя CHKA: а) синфазного режима; б) дифференциального режима

Рис. 4. Дроссели, используемые в качестве примера в [1]

а

б

а б

Рис. 5. Сравнение характеристик дросселей CHKA и CHKB: а) синфазного режима; б) дифференциального режима

а б
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Таким же образом индуктивность в диффе-
ренциальном режиме увеличивается от A до B 
(рис. 5б) с типичным эффектом насыщения 
сердечника или нарушениями целостности 
сигнала из-за снижения частоты среза филь-
тра, образованного индуктивностью рассея-
ния и в зависимости от включения дросселя 
входной или выходной емкостью [5].

Отсюда следует вывод: чтобы вы могли 
спать спокойно, пока ваше изделие прохо-
дит квалификацию в сертификационной 
лаборатории (впрочем, по опыту автора на-
стоящей статьи, спокойно спать сложно [2], 
но по крайней мере вас не будут мучить кош-
мары: сертификация — дело небыстрое и до-
рогое), — будьте осторожны с недорогими 
и, как правило, не гарантирующими долж-
ного качества компонентами. Это касается 
не только идеальности намотки, но и мате-
риалов, из которых они изготовлены, по-
скольку последние влияют на точность со-
блюдения индуктивности и ток насыщения.
В качестве выхода из ситуации можно пред-

ложить использовать для критических 
приложений синфазные дроссели от по-
ставщиков, имеющих надежную репута-
цию на рынке. Одним из таких поставщи-
ков является TDK Corporation — японская 
компания, занимающаяся производством 
электронных компонентов и носителей 
информации. Название произошло из ис-
ходного японского наименования компа-
нии Tokyo Denkikagaku Kōgyō. Компания, 
основанная Кензо Сайто (Kenzo Saito) 
еще в 1935 году, первой в мире поняла 
перспективу и начала специализировать-
ся на изготовлении ферритов, незадолго 
до этого открытых докторами Йогоро 
Като (Dr. Yogoro Kato) и Такеши Такеи 

(Dr. Takeshi Takei) из Токийского техно-
логического института. С тех пор TDK 
остается одним из ведущих производите-
лей, успешно работающих в этой области. 
Позиции компании по выпуску элементов 
из ферритовых материалов значительно 
усилились в 2008 году после приобре-
тения 90% акций еще одной известной 
компании EPCOS AG (Electronic Parts 
and Components) — европейского лидера 
по производству пассивных электронных 
компонентов. Объединение таких брендов 
и их технологий позволило вывести на ры-
нок изделия, в качестве, надежности и тех-
нических характеристиках которых можно 
не сомневаться. В том числе компания вы-
пускает синфазные дроссели, специально 
разработанные для подавления ЭМП и ре-
шения вопросов ЭМС [3, 4].
Как уже было сказано, синфазные дроссе-

ли помогают решить две важные проблемы 
по ЭМС. Первая — очистить цепи питания 
от ЭМП, то есть уменьшить их излучение 
цепями питания и линиями их подключе-
ния, а вторая — защитить цепи или линии 
передачи сигнала от воздействия ЭМП. Эти 
проблемы очень различаются, соответ-
ственно, для их решения требуются разные 
типы синфазных дросселей [5, 6]. Компания 
TDK и ее структурное подразделение EPCOS 
предлагают универсальные решения для 
обеих проблем. В портфелях предложений 
компании имеются синфазные дроссели 
на любой вкус и цвет — от традиционных 
двух- и трехобмоточных до четырехоб-
моточных проволочных, рассчитанных 
на средние и большие токи, а также мини-
атюрные многослойные и тонкопленочные, 
предназначенные для сигнальных цепей, 

и сборки из нескольких дросселей, выпол-
ненные в одном корпусе [3].

что касается продукции головной компа-
нии TDK, выбор подходящего синфазного 
дросселя проще всего осуществить по путе-
водителю [3], в котором приведены нагляд-
ные примеры применения тех или иных се-
рий, и по таблицам с необходимыми гиперс-
сылками на сайт компании:
•	 Для выбора синфазных дросселей ком-

мерческого назначения для сигнальных 
линий [7].

•	 Для выбора синфазных дросселей авто-
мобильного назначения для сигнальных 
линий [8].

•	 Для выбора синфазных дросселей автомо-
бильного назначения для линий питания [9].
что касается продукции EPCOS, чита-

тель найдет дроссели для линий питания 
по ссылке [10], а дроссели для линий дан-
ных и сигнальных линий — по ссылке [11]. 
Внешний вид некоторых синфазных дрос-
селей компании EPCOS для линий питания 
показан на рис. 6. Поскольку ассортимент 
продукции компании TDK все время об-
новляется, для оптимального выбора ком-
понентов необходимо обратиться к сай-
ту европейского представительства TDK 
Electronics — TDK Europe [12], где доступна 
вся необходимая информация, или к ее ав-
торизованным региональным представи-
телям. Кроме того, компания имеет службу 
технической поддержки, которая оказывает 
клиентам всестороннюю помощь.  
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Борьба с электромагнитными помехами — одна из важных составляющих 
успеха при проектировании и разработке радиоэлектронной аппаратуры. 
Однако периодически мы сталкиваемся с ситуациями, когда в ходе этого 
процесса работа в части электромагнитной совместимости проведена нека-
чественно, что в дальнейшем превращается в серьезную проблему.

Фильтрующие разъемы 
Spectrum Control
для электромагнитной 
совместимости радиоэлектронной 
аппаратуры

Рис. 1. трубчатый конденсатор Рис. 2. Дискоидальный конденсатор

Рис. 3. конденсаторы,  
выполненные в виде планарных решеток

Вектор развития радиоэлектронной ап-
паратуры в целом выбран уже давно 
и направлен в сторону создания более 

сложных технических средств и миниатюри-
зации не только электронных компонентов, 
но и изделий, где эти компоненты применя-
ются. Как следствие, возрастает плотность 
компоновки и взаимное влияние компонен-
тов, в результате неизбежно возникновение 
помех, от которых необходимо защитить 
аппаратуру.

ЭМП распространяются как по проводя-
щим конструкциям и «земле» (кондуктивные 
помехи), так и через окружающее простран-
ство (индуктивные помехи). Кондуктивные 
помехи можно разделить на две составля-
ющие: синфазные и дифференциальные. 
Синфазные помехи можно описать как по-
мехи между проводом и «землей», диффе-
ренциальные — как помехи между двумя 
проводами, ток в которых течет в противо-
положных направлениях.

С кондуктивными помехами ведут успеш-
ную борьбу фильтрующие компоненты  

API Technologies, в частности, одно из под-
разделений компании — Spectrum Control. 
В линейке продукции Spectrum Control пред-
ставлены следующие компоненты:
•	 Конденсаторы для сборки фильтров (труб-

чатые, дискоидальные, планарные решет-
ки) — основной продукт для создания 
фильтрующих компонентов (рис. 1–3).

•	 чип-фильтры для поверхностного мон-
тажа. Их применение актуально в случае 
реализации фильтрации непосредствен-
но на плате. Преимущество данных ком-
понентов перед керамическими чип-
конденсаторами — наличие центральной 
«земляной» обкладки чип-фильтра, что 
дает более высокие значения вносимого 
затухания. Следует понимать, что добить-
ся максимального эффекта можно только 
при экранировании радиоэлектронной 
аппаратуры (рис. 4).

•	 Резьбовые фильтры и фильтры под 
пайку (герметизированные компаундом 
и металлостеклянным спаем), фильтры 
под запрессовку. Это серии фильтров, 

требующие отдельной статьи, посколь-
ку существует много нюансов в части их 
характеристик и применения. Наиболее 
эффективными являются фильтры 
Pi-типа, герметизированные металло-
стеклянным спаем. Они имеют луч-
шие показатели вносимого затухания 
во всем диапазоне подавления, а также 
наиболее стойки к агрессивным средам. 
На рис. 5 показаны резьбовые фильтры 
для применения в цепях высокого на-
пряжения и тока, на рис. 6 — резьбовые 
фильтры, герметизированные компаун-
дом, на рис. 7 — миниатюрные фильтры 
под пайку, герметизированные металло-
стеклянным спаем, на рис. 8 — резьбо-
вые фильтры, герметизированные метал-
лостеклянным спаем.

•	 Блоки фильтров (рис. 9) нашли широкое 
применение, устанавливаются в пере-
городки радиоэлектронной аппаратуры 
для эффективного устранения электро-
магнитной помехи и фильтрации помех 
при передаче сигналов между внутрен-
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Рис. 7. Миниатюрные фильтры,  
герметизированные металлостеклянным спаем

Рис. 8. резьбовые фильтры, герметизированные 
металлостеклянным спаем

Рис. 10. Цилиндрический фильтрующий разъем

Рис. 4. чип‑фильтры для поверхностного монтажа

Рис. 9. Блоки фильтров Рис. 11. Фильтрующий разъем D‑SUB

ними отсеками радиоэлектронной ап-
паратуры. Одно из важных применений 
блоков фильт ров — медицина. Компания 
Spectrum Control была выбрана для раз-
работки и поставки фильтров, которые 
будут применяться в имплантируе-
мых кардиовертерах-дефибрилляторах, 
устройствах, спасающих бесчисленное 
количество жизней. Применение бло-

ков фильтров в связке с планарными 
и дисковыми конденсаторами защищает 
устройства от электромагнитных помех 
внешних источников, таких как смартфо-
ны, и обеспечивает безупречную работу 
в любое время, даже при наличии силь-
ных электромагнитных помех.

•	 Сетевые фильтры обеспечивают ослабле-
ние помех для импульсов высокого напря-

жения в одно- и трехфазной электрических 
сетях.

•	 Фильтрующие разъемы (цилиндрические 
и D-SUB) представлены на рис. 10, 11.
В данной статье особое внимание будет 

уделено фильтрующим разъемам, ведь их 
применение имеет ряд преимуществ перед 
другими решениями по защите от электро-
магнитных помех:
•	 В значительной степени или полностью 

препятствуют прохождению помехи в ра-
диоэлектронную аппаратуру.

Рис. 5. резьбовые сильноточные фильтры

Рис. 6. резьбовые фильтры,  
герметизированные компаундом
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Рис. 12. реализация фильтрации на плате

Рис. 13. реализация фильтрации с помощью 
фильтрующего разъема D‑SUB

Рис. 14. Высокоэффективные фильтрующие 
разъемы D‑SUB, серия 700

Рис. 15. Цилиндрический фильтрующий разъем: а) в разборе; б) в сборе

Рис. 16. Пример номера для заказа фильтрующего разъема D‑SUB и его габаритные размеры

а б

•	 Сокращают процесс сборки и контрольных 
операций радиоэлектронной аппаратуры.

•	 уменьшают пространство и вес радио-
электронной аппаратуры (значительно 
сокращается количество компонентов 
на плате, которые устанавливают после 
стандартных, не фильтрующих разъемов, 
для защиты от электромагнитных помех). 
На рис. 12 показана ситуация, когда приме-
нены стандартный разъем D-SUB и филь-
трация на плате. На рис. 13 — ситуация, где 
применен фильтрующий разъем D-SUB.

•	 Низкое переходное сопротивление (полно-
ценное основание и металлический корпус 
обеспечивают превосходное переходное 
сопротивление, что дает качественные ре-
зультаты на высоких частотах).

•	 Гибкость и взаимозаменяемость (в том 
случае, если установлены стандартные, 
не фильтрующие разъемы, их легко заме-
нить фильтрующими).

Spectrum Control располагает широким 
спектром фильтрующих разъемов D-SUB. 
Наиболее востребованными являются филь-
трующие разъемы D-SUB серии 700, кото-
рую сам производитель характеризует как 
High Performance (высокоэффективная), — 
рис. 14.

Конструктивно фильтрующие разъемы 
D-SUB представляют собой стандартный 
D-SUB-разъем (количество контактов — 9, 
15, 25, 37, 50), имеющий металлический кор-
пус. Внутри металлического корпуса распо-
лагаются фильтры Pi- и C-типа.

Фильтрующие цилиндрические соедини-
тели — еще один вариант передачи сигнала 
через разъем с фильтром. Все преимущества, 
которые были перечислены для разъемов 
D-SUB, актуальны и для цилиндрических 
разъемов (рис. 15).

В основном фильтрующие разъемы D-SUB 
и цилиндрические разъемы используются 

для установки на корпус радиоэлектронной 
аппаратуры, для коммутации и фильтрации 
информационных линий. Реже данные разъ-
емы устанавливают в перегородки внутри 
радиоэлектронной аппаратуры.

Фильтрующие соединители эффективно 
подавляют помехи на частотах до 18 ГГц 
в телекоммуникационном и авиационном 
оборудовании, средствах связи, системах 
распределения мощности, источниках пи-
тания.

Существуют следующие основные шаги 
для правильного выбора фильтрующего 
разъема D-SUB:
•	 Выбор фильтрующего компонента (таб-

лица):
– оцените показания минимального вно-

симого затухания фильтра на частотах 
5 МГц — 1 ГГц;

– оцените частоту среза фильтра, чтобы 
не повлиять на полезный сигнал;
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Таблица. Электрические характеристики и вносимое затухание фильтров для фильтрующих разъемов D‑SUB

Буквенное 
обозначение 

фильтра
Схема 

фильтра

Электрическая емкость
Частота среза  

на уровне 3 дБ,  
МГц

Диэлектри- 
ческое  

напряжение,  
В

Рабочее постоянное 
напряжение  
в интервале 
температур  

–55…+125 °С, В

Минимальное вносимое затухание, дБ, на частотах

номинал,  
пФ

допуск,  
% 5 МГц 10 МГц 20 МГц 50 МГц 100 МГц 200 МГц 500 МГц 1 ГГц

J

Pi

100 +100/0 32 300 100 – – – 2 5 8 16 33

A 310 ±20 17 300 100 – – 2 6 10 17 33 50

C 1000 +150/0 3,2 300 100 – 3 8 17 27 39 58 70

K 2500 +100/0 1,3 150 50 6 10 15 30 42 55 70 70

E 4000 +100/0 0,8 150 50 8 13 20 37 50 64 70 70

N

C

375 ±20 14 600 200 – – 2 7 12 18 26 32

L 500 ±20 10,6 600 200 – – 3 9 14 20 28 34

F 830 ±20 6,4 600 200 – 3 7 13 18 24 32 38

B 1000 +100/0 3,2 600 200 – 4 9 16 22 28 36 42

D 5000 +100/0 0,64 300 100 10 16 22 30 35 35 50 56

Рис. 17. Экранирующие прокладки  
для разъемов D‑SUB Рис. 18. Примеры установки экранирующих прокладок

– оцените, насколько актуален тип схемы, 
Pi- и C-тип;

– запишите буквенный код фильтра.
•	 Выбор разъема (рис. 16):

– выберите количество контактов — 9, 15, 
25, 37, 50 (в примере выбран 15-контакт-
ный разъем);

– выберите тип вывода разъема (вилка 
или розетка с одной стороны, хвосто-
вик, прямой или формованный штырь 
с другой стороны);

– выберите номер для заказа разъема. 
Для этого используйте буквенный код, 
который был записан на этапе выбора 
фильтрующего компонента.

•	 Выбор дополнительных опций:
– отверстия с резьбой UNC 4-40;
– отверстия с метрической резьбой М3;
– покрытие золотом и др.
Для того чтобы исключить прохождение 

индуктивной помехи, в месте стыка разъема 
D-SUB и корпуса радиоэлектронной аппара-
туры используют экранирующие проклад-
ки. Данные прокладки также используют 
в местах стыка корпуса и крышки радио- 
электронной аппаратуры (рис. 17, 18).

у компании Spectrum Control отсутству-
ет каталог для цилиндрических фильтру-
ющих разъемов, поскольку каждое реше-

ние индивидуально и изготавливается под 
нужды потребителя. 

Основные характеристики:
•	 Тип схемы: С/Pi/LC.
•	 Количество контактов: 3–128.
•	 емкость: 250 пФ — 1 мкФ.
•	 Рабочее напряжение: до 200 В.
•	 Номинальный ток: 3 А.
•	 Вносимое затухание:  

не менее 70 дБ на частоте 1 ГГц.
•	 частота среза согласовывается с потреби-

телем.
Данные решения высокоэффективны 

в борьбе с электромагнитными помеха-
ми. Отечественные производители также 
представлены на рынке фильтрующих 
компонентов. Однако их продукция имеет 
ряд существенных недостатков по срав-
нению с разъемами Spectrum Control, на-
пример:
•	 низкое вносимое затухание на высоких ча-

стотах, не позволяющее полноценно соот-
ветствовать нормам по электромагнитной 
совместимости;

•	 большие габаритные размеры;
•	 достаточно скудный ряд электрической 

емкости, что снижает возможность при-
менения фильтрующих разъемов в ряде 
радиоэлектронной аппаратуры.

Сегодня отрасли телекоммуникации, 
авиации и космоса по-прежнему нужда-
ются в решениях, реализованных в виде 
фильтрующих разъемов и соединителей. 
При этом отечественных производите-
лей данных решений можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Это связано с до-
статочно сложным циклом изготовления 
фильтрующих разъемов. Первая труд-
ность — практически полное отсутствие 
производителей керамических конденса-
торов — сердца фильтрующих разъемов. 
Вторая трудность — отсутствие стандарт-
ного решения для реализации нового про-
екта. Это связано с тем, что каждый вид 
оборудования рассчитан на разный спектр 
частот, количество линий передачи инфор-
мации, типы используемых разъемов для 
коммутации. В связи с этим возрастают 
сроки изготовления фильтрующих разъ-
емов, и практически все запросы на изго-
товление новых фильтрующих разъемов 
начинаются с процесса разработки но-
вых решений под требования клиента. 

Литература

1. www.apitech.com

2.	 www.radiant.su

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 03'2020
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Выбор катушек индуктивности 
для фильтров силовых 
преобразователей

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ RECOm

Фильтры, выполненные на катушках индуктивности и конденсаторах, обычно 
устанавливаются на входы и выходы импульсных DC/DC-преобразователей, 
чтобы уменьшить отраженный пульсирующий ток и выходные шумы, а также 
обеспечить соответствие требованиям к электромагнитной совместимости 
(ЭМС). Рабочие характеристики во всем диапазоне частот у катушек индук-
тивности с одинаковыми базовыми характеристиками (номинальными зна-
чениями индуктивности и тока) у разных поставщиков могут существенно 
различаться. В результате из-за высоких кондуктивных (наведенных) и из-
лучаемых ЭМП не соблюдаются требования к ЭМС. В статье рассматриваются 
характеристики катушек индуктивностей и причины их изменения в области 
высоких частот.

Большинство современных DC/DC-преобразователей, исполь-
зуемых в цепях электропитания оборудования, и все изоли-
рованные DC/DC-преобразователи относятся к импульсным 

преобразователям энергии, у которых внешнее напряжение постоян-
ного тока «прерывается» на высокой частоте для создания перемен-
ного тока, необходимого для функционирования силового дросселя 
у первых из упомянутых преобразователей или внутреннего изоли-
рующего трансформатора у вторых. Выходное напряжение перемен-
ного тока, если речь идет об изолированном DC/DC-преобразователе, 
снимаемое с вторичной обмотки трансформатора, снова выпрямляет-
ся, обеспечивая напряжение постоянного тока. Кроме того, вся схема 
DC/DC-преобразователя охвачена обратной связью, поддерживающей 
стабильность выходного напряжения, которая достигается за счет 
управления рабочим циклом. Как правило, оно осуществляется изме-
нением скважности с помощью широтно-импульсной модуляции, а ино-
гда и дополнительно путем управления частотой для снижения потерь 
при малой нагрузке.

Благодаря такому подходу современные преобразователи отли-
чаются высокой эффективностью (КПД) и, соответственно, низ-
кими потерями. Недостатком рассматриваемых преобразователей 
является то, что любой процесс, связанный с переключением, 
создает высокочастотную пульсацию на входе и выходе наряду 
с кондуктивными и излучаемыми помехами. Эти помехи могут 
нарушить работу рядом расположенных каскадов и даже другого 
связанного каскада. Как известно, для повышения эффективности 
преобразователей их эксплуатируют на высоких частотах. Посколь-
ку при этом увеличиваются скорости нарастания и спада фронтов 
импульсов, спектр генерируемых помех оказывается значительно 
шире и уходит в область достаточно высоких частот.

 LC-фильтры для ослабления выходного шума

Любой силовой преобразователь для коммерческого приме-
нения оснащен функцией фильтрации, позволяющей уменьшить 
пульсации и шумы до типичного пикового значения около 1% 
от выходного напряжения постоянного тока. Это в большинстве 
случаев приемлемо, но если приложениям требуются более низкие 
уровни шумов, самое простое решение заключается в использова-
нии внешнего LC-фильтра (рис. 1).

Поскольку импеданс катушки индуктивности теоретически 
равен нулю, а импеданс конденсатора – бесконечности (без учета 

тока утечки), LC-фильтр не оказывает заметного влияния на напря-
жение постоянного тока. Однако при увеличении частоты импе-
данс XL индуктивности увеличивается, а импеданс XC конденсатора 
уменьшается, создавая эффект «делителя напряжения». В общем 
случае, появляется фильтр низкой частоты (ФНЧ) с высоким вно-
симым затуханием. Частота среза демпфированного LC-фильтра  
fС = π√L/C выбирается так, чтобы уменьшить пульсации на частоте 
переключения преобразователя (как правило, она не должна быть 
выше 1/3 от рабочей частоты преобразования). Однако довольно 
сложно предугадать, как в действительности фильтр станет пода-
влять шумы, спектр частот которых простирается до десятков МГц.

Причина в том, что на определенной частоте, когда XL = XC, 
LC-цепь «резонирует», и шум может усиливаться, а не ослаб ляться, 
хотя этот эффект, как правило, демпфируется нагрузочным рези-
стором. Выше частоты резонанса все еще происходит некоторое 
ослабление шума, но начинают появляться другие паразитные 
эффекты, напрямую связанные с характеристиками входящих 
в фильтр элементов.

Так, например, собственная емкость CWINDING катушки индук-
тивности создает еще один резонанс на гораздо более высокой 
частоте. Эта емкость позволяет шуму «обходить» катушку. На более 
высоких частотах потери в ее сердечнике увеличиваются. Воз-
растает и сопротивление по переменному току RWINDING провода 
катушки из-за поверхностного эффекта. Конденсатор на высо-
ких частотах также начинает работать как резистор, поскольку 
его реактивное сопротивление становится небольшим по срав-
нению с его эквивалентным последовательным сопротивлением 
(ESR). Кроме того, у конденсаторов имеется еще и эквивалентная 

Рис. 1. Внешний LC‑фильтр, используемый в импульсных источниках питания  
для снижения пульсации и шумов выходного напряжения
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последовательная индуктивность (ESL), наличие которой также 
вызывает собственный высокочастотный резонанс. На рис. 2   
представлена эквивалентная схема LC-фильтра с упомянутыми 
паразитными компонентами.

Влияние паразитных эффектов на подавление помех

Вв е ден ие в   эк ви в а лен т н у ю с хем у фи л ьт р а элемен т ов 
LLOSS1 и LLOSS2 наряду с RLOSS1 и RLOSS2 позволяет учесть влияние 

частотно-зависимых потерь в сердечнике. При этом разные зна-
чения LLOSS дают разные импедансы, а разные величины рези-
стивных элементов RLOSS1 и RLOSS2 оказывают влияние на разных 
частотах. Добавление других элементов типа LLOSS и RLOSS позволи-
ло бы сделать модель более точной, но значения этих компонентов 
трудно рассчитать на основе информации, предоставляемой про-
изводителями в типовых спецификациях. По этой причине для 
точной модели конкретной катушки индуктивности и сердечника 
значения этих паразитных элементов определяются эмпирически.

На рис. 3 показаны результаты моделирования характеристики 
вносимого фильтром затухания с учетом предполагаемых значений 
L, C, а также паразитных компонентов LLOSS, RLOSS и без них. Видно, 
что с паразитными компонентами потери в сердечнике могут ока-
зывать заметное влияние на ослабление высокочастотное шума. 
В данном случае в районе 10 МГц видно, что разница составляет 
20 дБ. К сожалению, данные по потерям в сердечнике в типовых 
спецификациях, как правило, отсутствуют и для катушек одного 
и того же номинала могут существенно различаться.

Катушка индуктивности для входного фильтра

При выборе катушки индуктивности для входного фильтра ЭМП, 
обеспечивающего соответствие требованиям по обеспечению ЭМС 
DC/DC-преобразователя (рис. 4), обычно используется ее номиналь-
ная индуктивность из технических данных от производителя, сопро-
тивление постоянному току (RDC) и иногда — собственная резонансная 
частота. Хотя эта информация и помогает уменьшить отраженную пуль-
сацию входного тока на известную величину, без данных по паразитным 
элементам трудно установить затухание шума и его спектр.

Как видно даже из краткого анализа выходного фильтра, поте-
ри в сердечнике на высоких частотах оказывают значительное 
влияние на уровень подавления шума. Однако производители 
катушек индуктивностей не предоставляют такой информации. 
Их можно понять, поскольку эти потери определяются слишком 
большим количеством переменных. Например, потери в сердечни-

Рис. 2. Эквивалентная схема внешнего LC‑фильтра с паразитными составляющими

Рис. 3. ослабление, вносимое LC‑фильтром с учетом потерь в сердечнике (красная кривая) и без их учета (зеленая кривая)
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ке зависят от амплитуды тока, его формы, частоты, напряжения 
смещения постоянного тока и температуры. По этим причинам 
выбрать оптимальную катушку индуктивности сложно. При этом 
неправильный выбор часто приводит к повышенным уровням 
кондуктивных и излучаемых ЭМП, которые могут превысить экс-
плуатационные или установленные стандартами предельные зна-
чения. По большому счету, оптимальный выбор катушки фильтра 
осуществим только в том случае, если имеется возможность про-
тестировать конечное устройство на соответствие ЭМС. Однако 
следует понимать, что внесение изменений в конструкцию — очень 
дорогостоящая процедура [3].

Решить поставленную задачу можно, выбрав большое значение 
индуктивности. Однако при этом собственная резонансная частота 
катушки снижается. Если же выбран компонент малого размера, 
у него может оказаться высоким сопротивление по постоянному 
току, что приведет к рассеиванию некоторой мощности. Попытка 
установить в этом случае фильтр в петлю обратной связи для регу-
лировки напряжения может негативно повлиять на устойчивость 
работы DC/DC-преобразователя.

Катушки индуктивности сравнительно большого размера также 
не лишены недостатков. У них высокая собственная емкость, кото-
рая уменьшает вносимое затухание на высоких частотах. Кроме 
того, большая индуктивность под воздействием скачков тока вызы-
вает скачки напряжения (переходные процессы).

В таком случае разумно выбрать меньшую индуктивность 
и конденсатор со сравнительно большой емкостью. Однако если 
использовать алюминиевый электролитический конденсатор, 
исходя из соображений его стоимости и размера, он не обеспе-
чит хороших высокочастотных характеристик. У конденсаторов 
других типов, например керамических, хорошие характеристики 
на высокой частоте, но эти компоненты дорого стоят и занимают 
много места при больших значениях емкости, поскольку требует-
ся несколько штук таких конденсаторов. Емкость многослойных 
керамических конденсаторов (MLCC) зависит от приложенного 
к ним напряжения постоянного тока.

Правильная комбинация L и C достигается за счет компромис-
са – сочетания стоимости, размера и электрических характеристик 
этих компонентов. После определения номинальной индуктив-

ности необходимо выбрать тип катушки среди множества пред-
лагаемых на рынке компонентов.

Сердечники бывают разных типов — как по материалам, так 
и по форме. Их изготавливают из феррита и железного порошка. 
Кроме того, известны и «экзотические» варианты, например поли-
кристаллические сердечники. Сердечники выпускаются в виде 
катушек (шпулек), полностью экранированными, в виде кольца 
или буквы «Е». Известны разные варианты монтажа завершенной 
катушки — с выводами через сквозное отверстие или для монтажа 
на поверхность (SMD), что также может влиять на ее произво-
дительность.

Однозначно «плохих» катушек нет. Каждая предлагаемая на рынке 
катушка индуктивности подойдет для своего конкретного приме-
нения. Катушки с ферритовыми сердечниками имеют наименьшие 
потери, но этот материал, например, дороже, чем железный порошок. 
Этот порошок, в свою очередь, более устойчив к перегрузкам по току, 
и сохраняет величину индуктивности лучше, чем феррит (не так 
быстро входит в насыщение). Однако катушки на таких сердечниках 
имеют малую индуктивность и большие габариты. У кольцевых или 
тороидальных сердечников — низкая утечка магнитного поля, но их 
сложнее наматывать и терминировать, чем сердечники типа барабана 
или шпульки. Полностью экранированные катушки не излучают 
электромагнитное поле, но стоят дорого.

Таким образом, в выбор конечного оптимального решения 
необходимо вовлечь всех тех инженеров и специалистов, которые 
занимаются проектированием, производством, решением проблем 
ЭМС и закупками.      
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Рис. 4. типичный входной фильтр для подавления ЭМП, обеспечивающий соответствие требованиям DC/DC‑преобразователя к ЭМС
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Защита от перенапряжений

Игорь КОЛОБОВ,  
IgorNickKolobov@list.ru

В статье рассматриваются компоненты защиты от перенапряжения. Кратко 
описываются наиболее интересные из них. Приводится практический при-
мер реализации защиты от перенапряжений в автомобильной электронике.

Поскольку перенапряжения в электри-
ческих цепях происходят практиче-
ски во всех электронных системах, 

в них установлены те или иные компоненты 
защиты. Перенапряжения могут вызываться 
не только внешними, но и внутрисхемными 
источниками. К первым из них относят-
ся разряды, вызванные прикосновениями 
к корпусу прибора, разряды молнии, поме-
хи, возникающие при коммутации силово-
го оборудования. Эти источники создают 
радио- и кондуктивные помехи на проводах 
и кабелях, подключенных к электронному 
изделию.

Внутренними источниками помех чаще 
всего служат AC/DC- и DC/DC-преобразо-
ватели, а также устройства, формирующие 
импульсы с крутыми фронтами. Существу-
ет ряд российских стандартов, гармонизи-
рованных с международными, в которых 
описываются требования и методы испы-
таний для обеспечения защиты от перена-
пряжений.
•	 ГОСТ IEC 60950–1-2014 «Оборудование ин-

формационных технологий. Требования 
безопасности. часть 1. Общие требова-
ния».

•	 ГОСТ IEC 60950–21–2013 «Оборудование 
информационных технологий. Требования 
безопасности. часть 21. удаленное элек-
тропитание».

•	 ГОСТ 30804.4.2–2013 (IEC 61000–4-2: 
2008) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. устойчивость к элек-
тростатическим разрядам. Требования 
и методы испытаний».

•	 ГОСТ IEC 61000–4-4–2016 «Электро-
магнитная совместимость (ЭМС). часть 
4–4. Методы испытаний и измерений. 
Испытание на устойчивость к электри-
ческим быстрым переходным процессам 
(пачкам)».

•	 ГОСТ IEC 61000–4-5–2017 «Электро-
магнитная совместимость (ЭМС). часть 
4—5. Методы испытаний и измерений. 
Испытание на устойчивость к выбросу 
напряжения».

•	 ГОСТ IEC 61643–21–2014 «устройства за-
щиты от перенапряжений низковольтные. 
часть 21. устройства защиты от перена-
пряжений, подсоединенные к телекомму-
никационным и сигнализационным сетям. 
Требования к эксплуатационным характе-
ристикам и методы испытаний».

На п ри мер,  в   ГОС Т 308 0 4 .4 . 2–2013  
(IEC 61000–4-2:2008) описаны методы 
испытаний на  устойчивость к  внешним 
электростатическим разрядам. На рис. 1  
показан импульс тока испытательного гене-
ратора. Длительность нарастания фронта 
должна составлять 0,8 нс, а пиковый ток 
в зависимости от метода испытаний варьиру-
ется в пределах 2—16 А. Напряжение разряда 
в зависимости от метода испытаний находит-
ся в пределах 2—8 кВ.

Защита от  внешних источников осу-
ществляется конструктивными способами, 
с помощью экранирования и заземления кор-
пуса прибора, а также кабелей, подключае-
мых к прибору. Этой теме посвящено немало 
статей, и мы не будем ее касаться. Защита 
от перенапряжений, которые «смогли про-
браться» в изделие или формируются внутри 

него, реализуется с помощью специальных 
компонентов. К ним относятся газовые раз-
рядники, варисторы, TVS-диоды.

При менен ие г а зовы х ра зря д н и ков 
не вызывает особых вопросов — их исполь-
зуют в зашумленных средах с мощными 
источниками перенапряжений. Например, 
максимальное напряжение пробоя газовых 
разрядников Epcos достигает 6 кВ, а импульс-
ный ток — 100 кА. Примерно в таких же слу-
чаях, но в системах с напряжением не более 
1000 В используются высоковольтные вари-
сторы. Варисторы той же компании Epcos 
рассеивают в  импульсе до  6000  Дж; при 
этом через них протекает ток до 100 кА. Пре-
им у щество варисторов на д га зовыми 
разрядниками заключается в меньшем вре-
мени восстановления после срабатывания, 
но у газовых разрядников меньше напряже-

Рис. 1. Импульс тока испытательного генератора для проверки изделия на электростатический разряд

Рис. 2. Вольтамперные характеристики варисторов (слева) и TVS‑диодов (справа)
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ния срабатывания и они рассеивают мень-
шую мощность.

В случае защиты высокочастотных низ-
ковольтных цепей или низковольтных цепей 
с высокоскоростными интерфейсами пробле-
ма выбора защитных компонентов решает-
ся не так просто. Дело в том, что компонент 
защиты не должен влиять на полезный сиг-
нал. Это значит, что его паразитная емкость 
и ток утечки должны быть минимальными. 
Причем, чем выше частота сигнала или мень-
ше длительность фронта сигнала, тем меньше 
должна быть паразитная емкость компонента 
защиты.

В данном случае допускается исполь-
зование многослойных варисторов или 
TVS-диодов. Среди производителей этих ком-
понентов, широко представленных на нашем 
рынке, выделим Bourns, Littelfuse, TDK Epcos, 
Toshiba, STMicroelectronics. Вольтамперные 
характеристики варисторов или TVS-диодов 
приведены на рис. 2. Для основных параме-
тров приняты следующие обозначения:
•	 VRM — максимальное рабочее напряжение 

при нормированном производителем токе 
утечки;

•	 IRM — нормированный производителем 
ток утечки;

•	 IPP — максимальный импульсный ток для 
волны перенапряжения с заданными па-
раметрами;

•	 RD — динамическое сопротивление;
•	 VBR — напряжение начала пробоя, при ко-

тором ток утечки достигает 1 мА;
•	 VCL — напряжение ограничения;
•	 VH — минимальное напряжение ограни-

чения, которое является пороговым для 
отключения защиты;

•	 VTRIG — напряжение «опрокидывания» 
вольтамперной характеристики;

•	 СLINE — емкость компонента, определяе-
мая при 1 МГц и 0—30 мВ;

•	 РРР — пиковая рассеиваемая мощность.
Проверка защищаемых цепей произ-

водится стандартным импульсом пере-
напряжения, форма которого приведена  
на рис. 3. Мощность импульса определяется 
на тонированном участке. Форма импульса 
описывается соотношением t1/t2 и в зависи-
мости от целей испытаний и используемых 
стандартов принимает значения 8/20 мкс, 
10/1000 мкс и 5/50 нс. Для каждой формы 
импульса производитель нормирует макси-
мальный ток IPP.

Уп о м я н у т ы е  в ы ш е  ч е т ы р е  к о м -
па нии (Bourns, Lit tel f use, TDK Epcos, 
STMicroelectronics) выпускают огромное 
количество многослойных варисторов или 
TVS-диодов. Поскольку рассмотреть их все 
или даже систематизировать в рамках одной 
статьи не представляется возможным, мы 
кратко остановимся на некоторых наиболее 
интересных, на наш взгляд, компонентах.

Начнем с  м ногослойного варис то-
ра CG0402MLU/CG0603  MLU семейства 
Chip Guard компании Bourns. Его емкость 
составляет всего 0,05  пФ. Это феноме-

на л ьн ы й р е з у л ьт ат,  п ри н ц и п и а л ьно 
недостижимый для TVS-диодов из-за невоз-
можности уменьшить до такой величины 
емкость p‑n-перехода. Скорее всего, эта 
емкость меньше паразитной емкости про-
водников печатной платы, к которым под-
ключается варистор. Максимальный ток 
утечки варистора также крайне мал – не более 
5  нА. Другими словами, он не  нарушает 
целостность сигнала защищаемой линии. 
Казалось бы, найдено идеальное решение, но, 
увы, в эту бочку меда мы вынуждены доба-
вить ложку дегтя.

Во-первых, величина напряжения огра-
ничения  VCL варисторов CG0402MLU/  
CG0603MLU довольна велика и составляет 
25 В. Для низковольтных цепей это большое 
напряжение, которое может оказаться непри-
емлемо высоким для компонентов цепи. 
Другой возможный недостаток заключается 
в относительно большом напряжении сраба-
тывания VTRIG. По заявлению производителя, 
эта величина достигает 250 В при испытании 
на контактный разряд по уровню 4 (испыта-
тельное напряжение 8 кВ) ГОСТ 30804.4.2–2013  
(IEC 61000–4-2:2008).

Возможно, столь большое напряжение VTRIG 
обусловлено принципом действия варистора: 
его сопротивление резко уменьшается при 
нагреве, время которого не может быть бес-
конечно малым. За это время испытательное 

напряжение успевает дорасти до 250 В. Конеч-
но, на практике подобная ситуация мало-
вероятна – едва ли конструкция изделия 
позволит провести испытания по методам  
ГОСТ 30804.4.2–2013 (IEC 61000–4-2:2008),  
как это показано на рис. 4, но тепловую инер-
ционность варистора разработчику следует 
держать в уме. Низкочастотный шум, генериру-
емый варистором, следует учитывать при защи-
те цепей с аналоговыми сигналами. В нашем же 
случае, напомним, речь идет о высокоскорост-
ных интерфейсах, и потому им можно прене-
бречь.

Компании Littelfuse удалось миними-
зировать паразитную емкость TVS-диодов 
SP3011: она составляет 0,4 пФ. Однако боль-
шего внимания заслуживает последняя 
новинка Littelfuse этого года — 4-канальный 
массив TVS-диодов SP3384NUTG. Хотя его 
паразитная емкость чуть выше и составляет 
0,5 пФ, ток утечки заметно меньше — всего 
3 нА (тип.). По этой же причине мы отдадим 
этому массиву предпочтения и перед TVS-
диодом CDDFN2-T5.0LC компании Bourns, 
ток утечки которого заметно выше и состав-
ляет 100 нА.

К р о м е  т о г о ,  м е т о д ы  и с п ы т а н и я 
у SP3011 заметно жестче, чем были у анало-
гов. И для воздушного, и для контактного 
разрядов испытания по ГОСТ 30804.4.2–2013  
(IEC 61000–4-2:2008) проводились напря-

Рис. 4. Испытания по гоСт 30804.4.2‑2013 (IEC 61000‑4‑2:2008)

Рис. 3. Стандартный импульс перенапряжения для поверки защищаемой цепи
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жением 30  кВ, что заметно превышает 
требования стандарта. Пиковый ток при 
испытательном импульсе 8/20 мкс составил 
15 А, а при импульсе 5/50 нс — 40 А. Эти пока-
затели заметно лучше, чем у аналогов, произ-
водство которых началось на несколько лет 
раньше.

Напряжение ограничения TVS-диодов 
SP3011 при импульсе 8/20 мкс и пиковом токе 
1 А не превышает 4 В, а при увеличении пико-
вого тока до 15 А — 12 В. Величина напряже-
ния VTRIG составляет примерно 21 В. Массив 
SP3011 способен обеспечить защиту двух диф-
ференциальных сигнальных пар.

Не менее интересную новинку предста-
вила компания Toshiba. Ей удалось умень-
шить емкость TVS-диода DF2B5M4ASL 
до 0,15 пФ. Впечатляют и результаты испы-
таний импульсом 8 кВ, 5/50 нс. Результаты 
испытаний показаны на рис. 5. Как видно 
из рисунка, максимальное напряжение соста-
вило 168 В, что намного лучше, чем у рас-
смотренного выше варистора при импульсе 
8/20 мкс. TVS-диод DF2B5M4ASL рассеива-
ет мощность 30 Вт при воздействии на него 
импульса 8 кВ, 8/20 мкс.

Хотя мы рассмотрели компоненты для 
защиты от перенапряжений для высокоско-
ростных интерфейсов, нельзя не упомянуть 
любопытную идею компании TDK Epcos, 
доказавшей верность известного изречения: 
«Наши достоинства — продолжение наших 
недостатков». Вместо того чтобы свести 
к минимуму паразитную емкость варисто-
ров, ее увеличили. В результате получилось 
интересное решение — семейство много-
слойных варисторов MCVA с двумя варисто-

Рис. 5. результаты испытаний TVS‑диода DF2B5M4ASL импульсом 8 кВ, 5/50 нс

Рис. 6. Варисторы семейства MCVA с согласованными емкостями

Рис. 7. обобщенная электрическая схема электрооборудования современного автомобиля
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Рис. 8. Импульсы перенапряжения и их источники

рами в одном корпусе с одинаковой емкостью 
(рис. 6); рассогласование значений емкости 
не превышает 1%.

Таким образом, помимо ограничения 
перенапряжений варисторы MCVA выпол-
няют функцию фильтра электромагнитных 
помех и могут использоваться в дифферен-
циальных интерфейсах с ограниченной ско-
ростью передачи данных, например FlexRay, 
CAN и др. Компания производит варисторы 
с согласованными емкостями в пределах 
2×15—2×100 пФ для интерфейсов со ско-
ростью передачи данных до 10 Мбит/с. Эти 
варисторы можно использовать и для защиты 
аналоговых цепей.

Перена п ря жен и я мог у т вызват ь с я 
несколькими источниками в разных частях 
электрической цепи. Воспользуемся приме-
ром из [1]. На рис. 7 показана обобщенная 
электрическая схема электрооборудования 
современного автомобиля. TVS-диоды уста-
новлены на входах и выходах всех электрон-
ных блоков. На рис. 8 показаны возможные 
импульсы перенапряжения и указаны их 
источники.

По мере все большего использования 
межмодульной связи в современных авто-
транспортных средствах возрастает спрос 
на TVS-устройства для работы с сигналами 
стандартов CAN, FlexRay и LIN. Эти шины 

применяются для осуществления критичной 
к безопасности связи между автомобильны-
ми модулями; передача сигналов может 
прерываться из-за помех малой мощности. 
В таких случаях требуется защитить сигна-
лы и модули, не уменьшая ширину полосы 
пропускания. Описанные выше компоненты 
позволяют реализовать полную защиту рас-
смотренной на рис. 5 системы.           
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Для некоторых приложений нужен определенный подход к подавлению 
электромагнитных помех (ЭМП), при котором требуется как собственно по-
давление ЭМП, так и защита от скачков напряжения, а точнее — поглощение 
их энергии. Обычно эту проблему решает использование двух компонен-
тов — конденсатора для подавления излучаемой ЭМП и металлооксидного 
варистора для поглощения энергии броска напряжения. В настоящее время 
в портфеле предложений компании Bourns, широко известной на рынке 
дискретных компонентов для защиты цепей и решения проблем электро-
магнитной совместимости (ЭМС), появились уникальные компоненты — 
вариконы, в которых сочетаются преимущества варисторов (вари-) и кон-
денсаторов (-кон). Эти компоненты типа «2 в 1» защищают приложения 
от скачков напряжения (варистор), решая вопросы ЭМС (конденсатор) 
и делая их отвечающими требованиям стандарта CISPR, при этом сокраща-
ются габариты печатной платы. Статья знакомит читателей с двумя сериями 
вариконов: автомобильного (серия OV) и общего (серия mV) назначения.

Варикон — симбиоз  
варистора и конденсатора: 
новое предложение  
от компании Bourns

Введение

Задача защиты — предотвращать или сводить к минимуму ущерб, 
вызванный скачком напряжения, при этом сама система защиты или 
защитный элемент должны срабатывать безопасным способом, а по-
сле снятия воздействия защищаемое оборудование, в свою очередь, 
должно вернуться в штатное рабочее состояние с минимальным 
перерывом по времени. К тому же при отсутствии возмущающих 
воздействий защита или используемые для ее реализации элемент 
(элементы) не должна мешать нормальному функционированию 
оборудования — другими словами, должно сохраняться то, что мы 

называем «целостность сигнала». Это может быть электропитание 
или линии передачи/приема данных.

Для целей защиты могут использоваться различные компоненты 
или их совокупности. До недавнего времени компания Bourns пред-
лагала и предлагает [1]:
•	 Семейства газовых разрядников (Gas Discharge Tubes, GDT), кото-

рые создают квазикороткое замыкание, когда при перенапряжении 
достигается ионизация наполняющего их газа, потом они опять 
возвращаются к состоянию высокого импеданса.

•	 Семейство устройств защиты на основе тиристоров TISP, которые 
сначала ограничивают напряжение в линии, а затем переключаются 
в проводящее состояние при низком напряжении. После скачка 
напряжения, когда ток падает ниже тока удержания, устройство 
возвращается в исходное состояние высокого импеданса.

•	 Семейство диодов подавления переходных напряжений 
(Transient Voltage Suppressor, TVS), которые работают за счет бы-
строго перехода от высокого импеданса к нелинейной характери-
стике сопротивления, ограничивающей скачки напряжения.

•	 Семейство защитных устройств в виде многослойных варисторов 
(multilayer varistor, MLV). Эту серию отличают низкие токи утечки, 
которые делают устройства незаметными при нормальной работе.

•	 Объемные силовые металлооксидные (Metal Oxide Varistor MOV) 
варисторы.

Параметр
Газовые  
разряд-

ники
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 напряжения 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

Таблица 1. Сравнительный анализ защитных ограничителей напряжения
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Рис. 1. типовой металлооксидный варистор и его вольтамперная характеристика

Основные характеристики защитных 
устройств можно оценить по таблице 1.

Как можно видеть из таблицы 1, наибо-
лее простым и экономически эффективным 
решением, если дело не касается высокоско-
ростных линий передачи данных, требую-
щих минимальной емкости, здесь являются 
варисторы.

что такое варистор? Название «варистор» 
(от англ. Varistor) составлено из двух ча-
стей VARI-able и resi-STOR (буквально: ре-
зистор с изменяемым сопротивлением, или, 
что более правильно, нелинейный резистор). 
Варисторы могут быть выполнены на основе 
карбида кремния (красные) и металлооксид-
ные (синие), которые более распространены, 
конструкция типового варистора в общем 
виде и его вольтамперная характеристика по-
казаны на рис. 1.

Металлооксидные варисторы (Metal Oxide 
Varistor, MOV) выполнены на основе окси-
да цинка (ZnO) с небольшим содержанием 
висмута, кобальта, магния и других элемен-
тов, образующих микрогранулы. В местах 
соприкосновения микрогранул варистора 
возникает эффект проводимости. Так как ко-
личество гранул в объеме варистора очень 
велико, абсорбируемая варистором энергия 
значительно превышает энергию, которая 
может пройти через единичный p‑n-переход 
в диодах. В процессе протекания тока через 
варистор весь проходящий заряд равномер-
но распределяется по всему объему. Таким 
образом, количество энергии, которую мо-
жет абсорбировать варистор, напрямую за-
висит от его объема и может достигать боль-
ших величин.

Кроме единичных, скажем так — само-
достаточных устройств защиты, компания 
Bourns имеет в своем портфеле и комбини-
рованные устройства. Инженерам Bourns 
удалось соединить в одном устройстве по-
ложительные свойства газового разряд-
ника и объемного варистора. Это пропри-
етарное решение было представлено в апреле 
2019 года в виде инновационной линейки 
гибридных двунаправленных компонентов 
защиты от перенапряжения под торговым 
названием GMOV. В данном продукте ин-
женеры компании объединили инноваци-
онную и компактную газоразрядную трубку 
(GDT) Bourns с технологией FLAT с MOV [2]. 
Не так давно портфель компании Bourns по-
полнился еще одними интересными гибрид-
ными устройствами — вариконами.

Вариконы — симбиоз варистора 
и конденсатора

Вариконы — это наследие от приобре-
тенной компанией Bourns компании KEKO-
Varicon d.o.o. Žužemberk (Словения). За счет 
данного приобретения Bourns существенно 
расширил свое портфолио в сегменте ме-
таллооксидных и многослойных варисторов 
(MOV, MLV) и укрепил позиции в качестве 
одного из крупнейших производителей за-
щитных компонентов.

Компания KEKO-Varicon — один из веду-
щих мировых производителей компонен-
тов защиты от перенапряжения и подавле-
ния электромагнитных помех. Продукция 
компании разработана для широкого спек-
тра применений в низковольтных приложе-

ниях, телекоммуникации, автомобильной 
электронике, линиях переменного тока 
и промышленного оборудования. Сочетание 
обширных технических знаний и современ-
ного оборудования позволяет KEKO-Varicon 
производить продукцию с высочайшим 
уровнем и почти 100%-ным выходом гото-
вой продукции. Примеры продукции компа-
нии KEKO-Varicon, которые теперь доступны 
в портфеле заказов компании Bourns можно 
увидеть на рис. 2.

Компания KEKO-Varicon выпускала как 
стандартные радиальные дисковые варисто-
ры общего применения, так и их специали-
зированные серии [3]: многослойные SMD-
варисторы для низковольтных применений, 
варисторы для автомобильной промышлен-
ности и медицинской техники, силовые ва-
ристоры с высоким уровнем рассеиваемой 
энергии, а также интересующие нас в рамках 
данной статьи вариконы.

В технике иногда недостаток может ока-
заться или использоваться как несомненное 
достоинство. если посмотреть на сравни-
тельные данные, приведенные в таблице 1, 
то можно видеть, что варисторы имеют са-
мою большую поглощаемую мощность им-
пульса напряжения, но и самую большую 
собственную емкость, которая ограничивает 
их применение. Инженеры тогда еще само-
стоятельной компании KEKO-Varicon посмо-
трели на это под другим углом — а что если 
эту емкость увеличить и нормировать? В та-
ком случае мы получим новый двухфунк-
циональный элемент, который будет решать 
проблемы защиты от импульсов напряже-
ния и подавления ЭМП. Так получился ва-
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Рис. 2. Внешний вид отдельных серий варисторов KEKO‑Varicon, доступных ныне от компании Bourns

Рис. 3. Примеры типового использования вариконов серии MV компании Bourns: а) недопущение дуги при замыкании и размыкании контактов реле;  
б) защита полупроводниковых компонентов схемы — транзисторов и диодов; в) устранение помех от электродвигателей; г) подавление переходных процессов  
при выключении тиристора; д) стабилизация напряжения и поглощение бросков напряжения; е) защита транзисторов от подачи недопустимо высокого напряжения;  
ж) предотвращение акустического удара и защита пьезоизлучателя; з) защита от накопления статического электричества

а б

в
г

д

е

ж

з

рикон (Varicon, VARI (stor) — варистор + 
COND (enser) — конденсатор), давший наи-
менование компании. Для этого им потребо-
валось ни много ни мало соединить в одном 
корпусе варистор и многослойный керами-
ческий конденсатор, на первый взгляд — это 
просто, однако по факту — сложно. Кроме 
того, здесь необходимо уточнение: варикон 

не надо путать с созвучным ему варикон-
дом — сегнетоэлектрическим конденсато-
ром, емкость которого изменяется нелиней-
но в зависимости от приложенного напря-
жения, это совершенно разные компоненты 
и для разных целей.

Комбинированные варисторы со встроен-
ным конденсатором применяются не только 

для поглощения энергии всплесков напряже-
ния, но и для подавления сопутствующих им 
высокочастотных шумов и помех, как след-
ствие, переходных процессов. Кроме того, они 
в определенной мере решают и вопросы элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС), пода-
вляя электромагнитные помехи (ЭМП) непо-
средственно самого приложения, например, 
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коллекторного двигателя. Схемы включения 
вариконов, на примере использования вари-
кона серии MV, общего назначения, показаны 
на рис. 3 [4] (кстати, обращаю ваше внимание, 
что в оригинале допущены ошибки!), а при-
мер практического применения на рис. 4.

Серии mV/OV

Вариконы серий MV и OV представляют 
собой защитные устройства двойного дей-
ствия, которые защищают от бросков на-
пряжения и от высокочастотного шума, за-
меняя два компонента — варистор низкого 
напряжения и конденсатор. Вариконы се-
рии MV предназначены для широкого при-
менения, работают в диапазоне постоянно-
го напряжения 3–125 В (до 170 В по запро-
су) и как высокочастотные шунтирующие 
конденсаторы выполнены на основе диэ-
лектрика X7R, имея диапазон емкостей 
10 нФ – 1 мкФ. Также доступны более 
низкие значения емкости. Они предна-
значены для защиты самой различной 
радиоэлектронной аппаратуры электрон-
ных устройств, чувствительной к броскам 
напряжения и высокочастотным шумам, 
производимых электромеханическими 

устройствами, такими как зуммеры, реле, 
щеточные электродвигатели и т. п. (при-
меры на рис. 3).

Вариконы серии OV предназначены в пер-
вую очередь для применения в автомо-
бильном оборудовании (пример на рис. 4). 

Вариконы серии OV включают варистор, 
предназначенный для работы на автомо-
бильных шинах напряжения постоянного 
тока 12, 24 и 42 В и имеют диапазон напря-
жений 16, 20, 26, 38 и 56 В. Встроенный в ва-
риконды серии OV конденсатор фильтрации 
радиочастотных помех с емкостью на основе 
диэлектрика X7R имеет емкость в диапазоне 
0,47–1,5 мкФ (более высокие значения ем-
кости доступны по запросу), что делает их 
оптимальными для защиты и обеспечения 
требований в части ЭМС в целом ряде при-
ложений автомобильной электроники.

Серии MV и OV представляет собой ком-
поненты квадратной формы. Для серии MV 
доступны компоненты размером 68 мм с ли-
нейными выводами для монтажа в отверстия. 
Для серии OV доступны два стандартных раз-
мера 7,59 мм и 812 мм (меньшие размеры 
доступны по запросу). Они требуют очень 
небольшого пространства для установки, 
как правило, занимая площадь на 30% мень-
ше, чем два отдельных компонента. По за-
просу вариконы этих серий также доступны 
в SMD-исполнении для поверхностного мон-
тажа (рис. 5). Обе серии могут поставляться  
с классификацией согласно AEC-Q200 Grade 1 
(–40…+125 °C) для использования в авто-
мобильной индустрии, а серия OV способна 
выдерживать мощные импульсы при сбросе 
нагрузки в соответствии с требованиями SAE 
J1113. Основные технические характеристики 
вариконов серий MV и OV компании Bourns 
приведены в таблице 2. Полные технических 
характеристики вариконов серий MV и OV 
компании Bourns доступны в спецификациях 
[4, 5].

Полная номенклатура защитных компо-
нентов, которой владела компания KEKO-
Varicon и которая перешла к Bourns, при-
ведена в каталоге [6]. К сожалению, каталог 
не обновлялся с 2015 года и в нем допущены 
ошибки, поэтому для уточнения следует об-
ращаться либо напрямую к службе поддерж-

Рис. 4. Пример практического применения вариконов серии OV на щеточной плате двигателя постоянного тока  
и схема для управления привода сиденья автомобиля

Рис. 5. Варианты исполнения вариконов серий MV и OV компании Bourns и их графический символ
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ки компании Bourns, либо к ее авторизованному дилеру. В любом 
случае отказываться от использования таких компонентов, как ва-
риконы, не стоит, а объединение компаний KEKO-Varicon и Bourns 
несомненно даст новый толчок к развитию этого перспективного 
направления защитных элементов. Полная номенклатура защит-
ных компонентов компании доступна по ссылке [7].  
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Таблица 2. основные технические характеристики коммерчески доступных вариконов 
серий MV и OV

Примечание. *Вариконы с номинальным напряжением 2–8 В  
являются нестандартными и доступны только по запросу.

Параметр Серия mV Серия OV

Непрерывный 
режим

Приложенное установившееся напряжение

Диапазон напряжения постоянного тока (Vdc), В 3–170 16–56

Диапазон переменного напряжения (Vrms), В   2–130* 14–40

Импульсный 
режим

Энергия сброса нагрузки (WLD), Дж – 6–12

Возможность запуска от внешнего источника —  
5 мин (Vjump), В – 24–65

Непериодический импульсный ток,  
форма волны 8/20 мкс (Imax), А 150 800–1200

Энергия неповторяющихся всплесков напряжения,  
форма волны 10/1000 мкс (Wmax), Дж 0,1–2,5 2,4–10,5

Номинальная емкость конденсатора, нФ 10–1000 470–4700

тке конденсатора X7R

рабочая температура окружающей среды, °С –40…+125

температур хранения, °С –40…+150

температурный коэффициент порогового напряжения, не более, %/°С +0,5

Сопротивление изоляции, не менее, гом 1

Допустимое напряжение изоляции, кВ, не менее 1,25

Время отклика, не более нс 25

климатическая категория 40/125/56

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 11'2020

компания Bourns приступает к выпуску нового 
типа комбинированных компонентов для защиты 
цепей по напряжению GMOV.

GMOV представляет собой компактный компо‑
нент для защиты входных цепей питания по напря‑
жению. компонент создан путем комбинирования 
запатентованной Bourns технологии FLAT GDT 
(Gas Discharge Tube — газоразрядник) и диско‑
вого варистора размерами 14 и 20 мм. технически 
компонент представляет собой последовательно 
соединенные металлооксидный варистор и газо‑
вый разрядник, изготовленный по технологии FLAT 
GDT, собранные в корпусе, который сопоставим 
по размерам с корпусом варистора 14 или 20 мм 
соответственно.

компоненты в GMOV подобраны соответствую‑
щим образом, что позволяет значительно продле‑
вать срок службы и увеличить количество срабаты‑

ваний у варистора. газовый разрядник, включенный 
последовательно, не позволяет варистору срабаты‑
вать от небольших, кратковременных, неопасных, 
но немного превышающих порог срабатывания им‑
пульсов напряжения, при этом исключая ток утеч‑
ки через варистор, который присутствует у любого 
металлооксидного варистора.

основные характеристики:
•  Vrms: 45–320 В.
•  Vdc: 56–415 В.
•  Imax (8/20 мкс): 

– серия GMOV14D — 6 кА; 
– серия GMOV20D — 10 кА.

• размеры: 
– серия GMOV14D — 14 мм; 
– серия GMOV20D — 20 мм.

www.symmetron.ru

Новый тип комбинированных компонентов защиты цепей GmOV



А это значит, что теперь вам доступны:
миниатюрные варисторы для защиты низковольтных цепей; 

специальные варисторы для защиты телекоммуникационных линий;
специальные варисторы, сертифицированные для применения в автомобильной промышленности; 

варисторы высокой мощности для защиты промышленного оборудования.

Keko-Varicon — одна из ведущих мировых компаний по производству 
компонентов защиты от перенапряжения и подавления 
электромагнитных помех — присоединилась к BOURNS.
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Выбор параметров 
ЭМП‑фильтра

Игорь КОЛОБОВ, 
инженер-разработчик

В статье рассматриваются способы построения фильтра электромагнитных 
помех, и даются рекомендации по выбору компонентов фильтра. Приводятся 
расчетные соотношения и графические иллюстрации.

Рис. 1. осциллограммы квазипикового и среднего значения помех DC/DC‑преобразователя

Рис. 2. Схема ЭМП‑фильтра

Требования по  электромагнитной 
совместимости (ЭМС) достаточно 
строги. AC/DC- и DC/DC-преобра-

зователи, без которых в настоящее время 
не обходится практически ни одно изделие, 
порождают высокий уровень электромагнит-
ных помех (ЭМП). В первом приближении их 
можно разделить на три группы.
1. Низкочастотные кондуктивные помехи 

в полосе частот 0,15–50 МГц.
2. Широкополосные кондуктивные и радио-

помехи в полосе 50–200 МГц.
3. Высокочастотные радиопомехи частотой 

свыше 200 МГц.

П о м е х и  п е р в о г о  в и д а  п о р о ж д а -
ю т с я  п у л ь с а ц и я м и  в х о д н о г о  т о к а 
с   раб очей час т о т ой п р е о бра зов ател я 
и  высшими гармониками этих пульса-
ций. Ток создает также падение напряже-
ния на эквивалентном последовательном 
сопротивлении (ESR) входного сглажива-
ющего конденсатора. Помехи, указанные 
в п. 2, возникают из-за паразитных емко-
стей и индуктивностей в силовых цепях 
и в цепях управления затвором силового 
ключа. И, наконец, указанные в п. 3 поме-
хи являются следствием переходных про-
цессов в полупроводниковых приборах, 

например результатом восстановления 
обратного сопротивления диода.

Для подавления помех 1-го типа использу-
ются ЭМП-фильтры; их применение должно 
обеспечить выполнение требований ГОСТ 
30804.3.2. «Эмиссия гармонических составля-
ющих тока техническими средствами с потре-
бляемым током не более 16 А (в одной фазе)» 
и аналогичных норм CISPR-25. Конструкция 
ЭМП-фильтров зависит от особенностей 
изделия. Их роль может выполнять и один-
единственный помехоподавляющий конден-
сатор, и сложное устройство из нескольких 
конденсаторов и дросселей в одном корпусе. 
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а) б)

Рис. 3. а) эквивалентная схема дросселя; б) его частотная характеристика

Памятуя, что нельзя объять необъятное, 
в настоящей статье мы рассмотрим только 
ЭМП-фильтры, оставив другие аспекты ЭМС 
за рамками этой статьи.

Рис. 1 иллюстрирует сказанное выше. 
На  нем показаны осциллограммы ква-
зипикового и  среднего значения помех, 
порождаемых DC/DC-преобразователем. 
Осциллограммы снимались в отсутствие 
ЭМП-фильтра; на них горизонтальными 
полосами красного цвета обозначены пре-
дельные нормы помех. Как видно из рисунка, 
эти нормы существенно превышены — при-
мерно на 20 дБ, т. е. в 10 раз. При таком превы-
шении единственным средством, способным 
уменьшить величину помех до приемлемого 
значения, является ЭМП-фильтр.

На рис. 2 показана схема ЭМП-фильтра, 
разделенная на каскады. Фильтр подключен 
к устройству стабилизации полного сопро-
тивления линии (LISN). Устройство LISN 
позволяет исключить влияние первичной 
сети и оценить только влияние ЭМП-фильтра. 
Высокочастотные пульсации входного тока, 
порождаемые DC/DC-преобразователем, 
имеют примерно трапецеидальную форму. 
Это значит, что они содержат и  четные, 
и нечетные высшие гармоники.

Токи пульсации трапецеидальной формы 
протекают через входной конденсатор CIN 
и дополнительно создают падение напря-
жения на сопротивлении ESR этого конден-
сатора. Фильтр, расположенный на входе 
конденсатора, ослабит эти пульсации и позво-
лит уложиться в требования стандартов.

Крутизна спада АЧХ LC-фильтра 2-го 
порядка низкочастотного каскада составляет 
40 дБ/дек. Значение его частоты среза fC выби-
рается из условия ослабления помех в требуе-
мом диапазоне частот из выражения (1):

            
.  (1)

Ослабление А выражается в дБмкВ.

Из формулы (1) легко получается соотно-
шение (2):

               .                        (2)

Таким образом, выбирая частоту среза, 
можно задать величину ослабления в требу-
емой полосе частот. К сожалению, простые 
и понятные расчетные соотношения (1) и (2) 
на практике служат лишь примерным ори-
ентиром при расчете фильтра. Например, 
паразитная емкость и сопротивление дрос-
селя могут внести существенные коррективы 
в расчет фильтра. На рис. 3а показана эквива-
лентная схема дросселя с учетом его паразит-
ных параметров, а на рис. 3б – зависимость 
импеданса реального дросселя от частоты.

Как видно из рисунка, дроссель с учетом 
паразитных параметров представляет собой 
колебательный контур. Его резонансная 
частота называется собственной резонансной 
частотой дросселя (SRF). На частотной харак-

теристике выделены три области. В первой 
из них импеданс дросселя имеет индуктив-
ный характер; далее, в районе точки SRF кри-
вая импеданса носит резистивный характер 
и, наконец, при частоте выше SRF импеданс 
приобретает емкостной характер. Следова-
тельно, в этом диапазоне частот ЭМП-фильтр 
перестает выполнять свою роль. Производи-
тели дросселей обязательно указывают вели-
чину SRF, а в ряде случаев и добротность.

Конденсатор, как и  дроссель, имеет 
пара зитные пара метры  – эк вива лент-
ну ю последовательну ю индуктивность 
(ESL) и эквивалентное последовательное 
сопротивление. Эквивалентная схема кон-
денсатора также представляет собой коле-
бательный контур. Зависимости импеданса 
дросселей от частоты для некоторых кон-
денсаторов приведены на рис. 4. Как видно, 
импеданс реального конденсатора после 
точки SRF имеет отчетливо выраженный 
индуктивный характер. Иными словами, 
после того как частота входного сигнала 

Рис. 4. частотные характеристики реальных конденсаторов
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Рис. 5. Влияние демпфирующей цепочки на характеристики ЭМП‑фильтра

Рис. 7. Характеристики ЭМП‑фильтра: а) без ферритовой бусины; б) с ферритовой бусиной

превысит значение частоты SRF дросселя 
и конденсатора, фильтр нижних частот 
превращается в фильтр верхних частот. 
Следовательно, при выборе компонентов 
LFCF-фильтра необходимо учитывать это 
обстоятельство.

Для выравнивания амплитудно-частот-
ной характеристики фильтра используется 
демпфирующая RDCD-цепочка, включенная 
между линиями сети (рис. 2). Эта цепь позво-
ляет избежать или уменьшить колебатель-
ный процесс, возникающий в LFCF-фильтре, 
что может привести к нестабильной рабо-
те преобразователя. Величина компонен-
тов демпфирующей цепочки определяется 
из соотношения (3):

                  
.   (3)

Из уравнения (4) получаем величину демп-
фирующей емкости:

                   CD = 4CIN.                       (4)

Важность демпфирующей цепочки иллю-
стрируется на рис. 5, где показаны осцилло-
граммы помех при работе ЭМП-фильтра без 
демпфирующей цепочки (рис. 5а) и с демп-
фирующей цепочкой (рис. 5б), компоненты 
которой определены из соотношений (3—4). 

Как видно из  рисунка, демпфирующая 
цепочка позволяет уменьшить помехи в зоне 
FM-частот почти на 15 дБмкВ. Демпфирую-
щая цепочка также улучшает устойчивость 
системы «фильтр–преобразователь»; подроб-
нее с этим аспектом проблемы можно озна-
комиться в [1].

Рис. 6. частотные характеристики синфазного дросселя
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Рис. 8. частотные характеристики ферритовой бусины при разных токах смещения

Помимо дифференциального шума, для 
подавления которого используется рас-
смотренный выше LFCF-фильтр, существу-
ет синфазный шум. Этот шум, в основном, 
обусловлен токами, протекающими через 
паразитные межобмоточные емкости транс-
форматора импульсного источника питания, 
узла коммутации и паразитной емкостью 
между корпусом изделия и землей. Про-
блема усугубляется ростом рабочей часто-
ты и уменьшением габаритов изделия. Как 
известно, величина электромагнитного поля 
ослабляется пропорционально квадрату рас-
стояния от источника.

Дл я фильтра ции синфа зного ш у ма 
используется синфазный дроссель (рис. 2) 
во входном каскаде ЭМП-фильтра. Пра-
вильно выбранный дроссель позволяет 
существенно уменьшить синфазный шум 
в  широкой полосе вплоть до  несколь-
к и х со тен М Гц.  При выборе с и нфа з-
н о г о  д р о с с е л я  н е о бх од и м о  о ц е н и т ь 
зависимость его импеданса от частоты. 
Пример такой зависимости для широко-
полосного дросселя приведен на рис. 6.  
Необходимо выбрать максимальный импе-
данс в требуемом диапазоне частот.

Наличие паразитных составляющих в эле-
ментах ЭМП-фильтра приводит к тому, что 
в полосе частот выше собственной резонанс-
ной частоты дросселя, обычно 85–100 МГц, 
ослабление ш у мов за метно ниже, чем 
на меньших частотах, и помехи могут пре-
высить пороговые уровни, задаваемые стан-
дартами ЭМС. Чтобы ослабить помехи в этом 
диапазоне частот, в ЭМП-фильтры вводит-
ся высокочастотный каскад, роль которого 
выполняет ферритовая бусина (рис. 2).

На рис. 7 показано ее влияние на работу 
ЭМП-фильтра. Хотя преобразователь рабо-
тает в режиме расширенного спектра, соот-
ветствие требованиям стандартов ЭМС без 
ферритовой бусины не достигается (рис. 7а, б). 
Ее индуктивность невелика, но паразитные 
составляющие еще меньше, поэтому бусина 
отлично работает в диапазоне высоких частот 
вплоть до сотен МГц. Заметим, что феррито-
вая бусина подавляет дифференциальные 
помехи.

К сожалению, производители бусин, как 
правило, нормируют частотные характе-
ристики при нулевом токе смещения, т. е. 
при отсутствии постоянной составляющей. 
На практике токи смещения почти всегда 

наблюдаются вплоть до сотен мА. На рис. 8  
показано, как в общем случае изменяют-
ся частотные характеристики ферритовой 
бусины при разных токах смещения. При 
выборе ферритовой бусины или нескольких 
бусин следует ориентироваться на выход-
ной ток преобразователя. При этом токе 
смещения в требуемом диапазоне частот 
импеданс бусины должен быть наиболь-
шим.

Мы проанализировали, каким образом 
компоненты фильтра влияют на его харак-
теристики. Однако и сам ЭМП-фильтр вли-
яет на устойчивость преобразователя и его 
динамические характеристики. Подробнее 
ознакомиться с влиянием ЭМП-фильтра 
на динамические характеристики преобра-
зователя можно в [2].              
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Модульные сетевые 
ЭМП‑фильтры

Владимир ДЕРЕВяТНИКОВ,  
инженер

В оборудовании, получающем питание от сетей переменного тока, как пра-
вило, используются модульные дроссельные сетевые фильтры, которые ин-
тегрированы в разъем или установлены на печатную плату рядом с преоб-
разователем питания. В первую очередь, такие решения применяются в про-
фессиональном промышленном, медицинском и ИТ-оборудовании. В его 
состав входят AC/DC-преобразователи, или источники питания, которые тоже 
монтируются в шасси, стойки или на печатные платы. Источник питания как 
самостоятельный компонент системы должен отвечать нормативным требо-
ваниям стандартов EN55011/EN55032 к уровню кондуктивных и излучаемых 
помех. Однако при этом необходима дополнительная фильтрация.

Разработчикам со стажем хорошо из-
вестно, что сертификат по электро-
магнитной совместимости (ЭМС) для 

конечных изделий нельзя гарантированно 
получить, используя в системе только совме-
стимые компоненты. На то имеются разные 
причины. Например, испытания на совме-
стимость AC/DC-преобразователей, приме-
няемых в оборудовании, осуществляются 
с учетом импеданса линии переменного тока, 
выходной нагрузки, длины кабелей и спосо-
ба их прокладки, а также места размещения. 
При тестировании конечного изделия с уста-
новленным в него AC/DC-преобразователем 
все эти параметры отличаются от условий 
испытаний, что ухудшает электромагнитную 
совместимость. Электромагнитные помехи 
(ЭМП), излучаемые другими компонентами 
и воздействующие на силовой кабель, повы-
шают уровень кондуктивных помех.

Модульные фильтры, облегчающие 
совместимость

Как выбрать оптимальный внешний мо-
дульный фильтр, который позволяет изба-
виться от помех? Давайте сначала рассмо-
трим схему типового коммерческого филь-
тра и попытаемся установить вклад каждого 
ее компонента в шум (рис. 1).

Конденсатор CX ослабляет синфазный 
шум, сигналы и всплески, которые возника-
ют при быстрых изменениях тока в преоб-
разователе. Конденсаторам присваиваются 
обозначения X1, X2 и X3 в зависимости от их 
устойчивости к изменениям напряжения 
в переходных процессах линий переменного 
тока. Индуктивность L представляет собой 
синфазный дроссель с двумя фазированны-
ми обмотками. На пути синфазного шума, 
возникшего при быстром изменении напря-
жения в преобразователе и поступающего 
из линии переменного тока и нейтрального 
провода в заземление, установлен дроссель 
с большим импедансом; при этом каждый 

конденсатор CY перенаправляет шумовой 
ток в землю. Ток, протекающий через две 
обмотки дросселя в нормальном режиме, 
обеспечивает гашение поля в сердечнике так, 
что при высоких значениях импеданса от-
сутствует риск магнитного насыщения. Из-за 
несовершенной обмотки дроссели облада-
ют небольшой индуктивностью рассеяния, 
которую можно представить как отдельную 
последовательную индуктивность, уменьша-
ющую дифференциальные помехи.

В отличие от конденсатора CX, емкость 
которого может быть любой в допустимых 
пределах, значения двух конденсаторов 
CY ограничены требованиями к току утеч-
ки на землю. Конденсаторы типов Y1, Y2, 
Y3 и Y4 выбираются в зависимости от но-
минального рабочего напряжения и напря-
жения в переходном процессе. Ток утечки 
через конденсаторы типа Y создают потен-
циальную проблему при использовании их 
в качестве защитного барьера между линией 
переменного тока, нейтральным проводом 
и заземлением. При нарушениях защитного 
заземляющего соединения металлической 
конструкции оборудования напряжение кор-
пуса увеличивается до сетевого напряжения 

через конденсатор Y, что может вызвать удар 
электрическим током. Значения емкости 
конденсаторов Y ограничены таким образом, 
чтобы не допустить протекания этого тока 
через корпус, и выбираются в соответствии 
с действующими стандартами. Предельные 
значения токов утечки через емкости нахо-
дятся в диапазоне от нескольких десятков мА 
для промышленного оборудования до значе-
ний меньше 10 мкА, если речь идет о меди-
цинских приложениях.

Как правило, величина сопротивления 
R1 составляет 1 МОм. Этот резистор пред-
назначен для протекания разрядного тока 
от CX в тех случаях, когда подача пита-
ния резко прекращается, а нагрузка не по-
зволяет отвести этот разряд, что приводит 
к появлению опасного напряжения на вы-
водах разъема. Стандарт IEC 62368–1 для 
оборудования ИТ-систем и стандарт, обе-
спечивающий безопасную эксплуатацию 
мультимедийного оборудования, требуют, 
чтобы конденсатор разряжался через со-
противление R1 до напряжения величиной 
менее 60 В спустя 2 с при CX > 300 нФ. если  
CX < 300 нФ, напряжение может быть боль-
ше. у оборудования, доступ к которому име-

Рис. 1. В типовом модульном ЭМП‑фильтре используются конденсаторы CX для ослабления дифференциального шума, 
а также комбинация дросселя с конденсатором, позволяющая уменьшить синфазный шум
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Рис. 2. распространенные ЭМП‑фильтры IEC320‑C14  
с предохранителем, предназначенные для крепления 
на панели

ет только обученный персонал, допустимые 
уровни напряжения выше.

Другие стандарты отличаются от упо-
мянутых выше. Например, IEC 60601–1  
для медицинского оборудования требует, 
чтобы разряд до величины менее 60 В про-
исходил за 1 с, но не предусматривает 
каких-либо требований, если CX не пре-
вышает 100 нФ. Стандарт IEC 62368–1  
требует, чтобы величина отклонения 
от номинального значения сопротив-
ления, обеспечивающего устойчивость 
приложения к воздействию напряжения 
в переходном процессе,  не превыша-
ла 10%, если этот резистор установлен 
перед предохранителем. Таким обра-
зом, к R1 предъявляются очень строгие 
требования. В некоторых приложениях 
мощность, рассеиваемая на резисторе R1  
в нормальных условиях, может огра-
ничивать его соответствие ограничени-
ям на потери в режиме ожидания или 
в отсутствие нагрузки. Предохранитель 
на рис. 1 можно заключить в модульный 
фильтр. В первую очередь, речь идет 
о фильтре, который монтируется на па-
нель, например фильтр распространен-
ного типа IEC320-C14 (рис. 2).

В коммерческих приложениях обыч-
но применяется один предохранитель. 
Обеспечивая соответствие стандартам, он об-
легчает требования к установленным за ним 
компонентам, например к резистору R1.  
Некоторые приложения, например меди-
цинские устройства и ИТ-оборудование 
класса II, требуют использования предохра-
нителей в линиях переменного тока и ней-
тральных проводах во избежание случайного 
соединения, когда предохранитель окажется 
не в фазовой, а в нейтральной линии. Однако 
эти устройства, защищающие проводники 
от нескольких высоких токовых нагрузок, 
не гарантируют быстрого срабатывания 
в аварийных случаях, что создает пожаро-
опасные условия. Недостаток защиты с по-
мощью двух предохранителей в том, что 
при протекании экстратока между линией 
питания и нейтральным проводником может 
сработать только предохранитель нейтрали. 
При этом возникает впечатление, что обо-
рудование обесточено. Но это не так — все 

внутренние соединения остаются под напря-
жением.

Выбор фильтра

Механическая конструкция фильтра – от-
правная точка в процессе выбора. Согласно 
требованиям IEC, входные фильтры выпу-
скаются под винтовое крепление или с за-
щелками, а их конструкция предусматривает 
использование переключателя, одного, двух 
или ни одного предохранителя в зависимо-
сти от нужд приложений. Номинальный 
ток фильтра C14 этого типа составляет 10 А, 
а фильтра C20–16 А; при этом номинальный 
ток фильтров для крепления на монтажные па-
нели превышает 20 А. Монтируемые на панели 
фильтры с экранированием всех шести сторон 
крепятся на проводящую заземленную метал-
лическую конструкцию, обеспечивая очень 
эффективное ослабление ЭМП.

Для медицинского оборудования выпуска-
ются фильтры всех типов; при этом конден-
саторы Y не используются, чтобы уменьшить 
максимальный ток утечки до 5 мкА. Это 
значит, что затухание в синфазном режиме 
сократилось и может потребоваться компен-
сация, например с помощью каскада вклю-
ченных фильтров.

Номинальный ток фильтра можно легко 
рассчитать, зная мощность нагрузки, наи-
меньшее входное напряжение и коэффици-
ент мощности (КМ) нагрузки. Например, 
при мощности нагрузки 200 Вт и КМ равном 
0,9 при 90 В AC потребляемый ток состав-
ляет 200 Вт/(0,9∙90 В) = 2,47 А. В этом слу-
чае можно выбрать фильтр с номинальным  
током 3 А.

Для того чтобы установить уровень осла-
бления электромагнитных помех внешним 
фильтром, измеряется эффективность си-
стемы в его отсутствие, после чего рассчи-
тываются параметры фильтра в соответ-
ствии с требованиями. Кривые затухания, 
представленные в технических описаниях 
фильтров, дают представление об их харак-
теристиках, но следует учитывать, что они 
были получены при определенных усло-

виях — как правило, при использовании 
источника помех с 50-Ом выходным сопро-
тивлением и 50-Ом нагрузки. И хотя источ-
ник переменного тока можно стандартизо-
вать с помощью эквивалента сети (LISN), 
на практике нагрузка, скорее всего, будет 
существенно отличаться от той, которая 
предусматривалась условиями испытаний.

Применение модуля фильтра, установлен-
ного последовательно внутреннему фильтру 
в источнике питания AC/DC, может привести 
к появлению резонансов и соответствующе-
му усилению ЭМП на критически важных 
частотах. На рис. 3 в качестве иллюстрации 
рассматривается кривая ЭМП типового  
AC/DC-преобразователя PBR500PS12B от  
XP Power, который работает при напряжении 
230 В АС и рассчитан на мощность 180 Вт. 
График в полной мере соответствует требова-
ниям стандарта EN 55032 класса Б к предель-
ному уровню излучения для квазипикового 
детектирования. Затем в линию переменно-
го тока был установлен фильтр FCSS06SFR 
от XP Power, и снята характеристика зату-
хания (рис. 4). Пунктирная линия соответ-

Рис. 3. Характеристика ЭМП источника питания AC/DC с собственным фильтром находится в хорошем соответствии  
с нормативными требованиями

Рис. 4. Характеристики ЭМП модульного фильтра  
XP FCSS06SFR в дифференциальном и синфазном 
режимах
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ствует результатам измерения в дифферен-
циальном режиме, а сплошная — в синфаз-

ном. Комбинированный результат показан  
на рис. 5.

Видно, что на частотах вблизи 1 МГц 
фильтр позволяет уменьшить помехи 
на ожидаемую величину, но в диапазоне 
выше 10 МГц результаты скромнее и не от-
вечают ожиданиям. Это значит, что модуль-
ный фильтр не «видит» на этих частотах, 
что линия согласована с нагрузкой на 50 Ом. 
Следовательно, необходимы повторные из-
мерения, чтобы подтвердить соответствие 
на ЭМС.

Выводы

Обеспечение соответствия на ЭМС на са-
мых ранних этапах разработки позволяет 
избежать дорогостоящих отказов на заклю-
чительной стадии испытаний. С этой целью 
на входе переменного тока не следует уста-
навливать большие модульные фильтры, ис-
пользование которых увеличивает стоимость 
решения и не дает ожидаемых результатов, 
но рекомендуются испытания и измерения, 
чтобы корректно определить параметры 
фильтра для приложения.            

× ×

Рис. 5. Из характеристик ЭМП источника питания AC/DC и внешнего фильтра (см. рис. 3—4) видно, что суммарное 
затухание на частотах выше 10 Мгц меньше ожидавшегося и необходимо провести дополнительные измерения

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 06'2020 
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Виталий СКВОРцОВ

Заземление и экранирование 
как способы обеспечения 
электромагнитной совместимости 
электронных устройств

Существует два основных способа уменьшения влияния помех на элек-
тронные устройства: экранирование и заземление. Методы экранирования  
и заземления тесно связаны между собой. При правильном применении 
экраны могут значительно уменьшать взаимное влияние между устройства-
ми по эмитированным помехам. Экраны можно устанавливать вокруг эле-
ментов схем и устройств, а также вокруг кабелей и линий передачи энергии  
и информации.

Самый простой способ добиться элек-
тромагнитной совместимости элек-
тронного устройства (ЭМС) — при-

нять ее требования в расчет при проектиро-
вании. Последующие меры по обеспечению 
ЭМС будут, в общем, значительно обширнее. 
Они часто слишком дороги из-за недостатка 
места и требуют дополнительных расходов. 
Это также относится к модернизации и тех-
ническому обслуживанию имеющегося обо-
рудования. И только соблюдение требований 
ЭМС на этапе проектирования обеспечивает 
достаточную помехоустойчивость системы 
и минимальную помехоэмиссию, что делает 
ее экономически выгодной. Одним из важ-
нейших методов обеспечения электромагнит-
ной совместимости (ЭМС) является правиль-
ный монтаж, кроме этого, важно с учетом 
ЭМС обеспечить цепями заземления проек-
тируемое устройство, чтобы создать необхо-
димые контуры сброса паразитной энергии 
помех.

Системы заземления

В соответствии с нормативными доку-
ментами различают два вида заземления: 
защитное, выполняемое в целях электро-
безопасности, и функциональное, реализу-

емое для обеспечения работоспособности 
электроустановки (не в целях электробезо-
пасности). В связи с этим все цепи заземле-
ния можно разбить на несколько групп. Они 
показаны в таблице.

При разработке системы лучше всего изоли-
ровать друг от друга цепи возврата сигнальных 
токов, цепи возврата постоянных токов пита-
ния и цепи возврата переменных токов пита-
ния и построить систему заземления из трех 
независимых контуров, сходящихся в одной 
точке. Такой подход позволяет оптимизиро-
вать каждую заземляющую цепь в отдель-
ности. Например, цепи заземления схем рас-
пространения сигналов должны иметь низкий 
импеданс в диапазоне частот до нескольких 
мегагерц и выше (в зависимости от спектра 
сигналов), и по ним, как правило, течет малый 
ток. Заземляющая цепь источников питания 
постоянного тока должна быть рассчитана 
на низкий импеданс, но значительно более вы-
сокий ток. А заземления источников питания 
по сети переменного тока (корпусная «земля») 
должны иметь низкий импеданс вблизи часто-
ты 100 Гц и выдерживать токи в сотни ампер.

В очень редких случаях различные конту-
ры заземления могут не соединяться. Такие 
схемы с плавающим заземлением приме-
няются для чрезвычайно чувствительных 

устройств. Они требуют хорошей изоляции 
схемы от корпуса (высокого сопротивления 
и низкой емкости), иначе оказываются мало-
эффективны. Причем в качестве источников 
питания таких систем должны использовать-
ся гальванически развязанные источники пи-
тания или солнечные элементы и батареи, 
а сигналы должны поступать и покидать 
схему через трансформаторы или оптроны.

Иногда точки сигнального и корпусного 
заземления соединяют высокоомным рези-
стором, по которому стекают статические 
заряды.

Заземление по цепям питания

Широко используемые системы заземле-
ния предназначены для выполнения разно-
образных задач. Они могут функциониро-
вать отдельно или вместе и обеспечивать 
одну или несколько функций:
•	 защиту людей от поражения электриче-

ским током;
•	 защиту оборудования от повреждения 

электрическим током;
•	 обеспечивать нулевую точку отсчета по-

тенциала для слаботочных сигналов;
•	 поддерживать требуемый уровень элек-

тромагнитной совместимости.
Правильно выполненное заземление 

по цепям питания играет особую роль в бес-
перебойном функционировании установки. 
Очень важно, чтобы компоненты установ-
ки как в низкочастотном, так и в высокоча-
стотном диапазоне имели единое заземление. 
Поэтому еще при проектировании установки 
следует учитывать высокочастотный харак-
тер заземления. Все компоненты установки 
должны быть заземлены с низким электри-
ческим сопротивлением — как для низких 
частот (Нч), так и для высоких частот (Вч).

Система заземления обычно проектирует-
ся и устанавливается для обеспечения в этой 
цепи низкого сопротивления, способного от-

Таблица. Обозначения и названия цепей заземления
Обозначение Название Цепи

 
Сигнальная «земля», или схемная «земля» Цепи возврата сигнальных токов

 
Силовая «земля» Цепи возврата постоянных токов

Корпусная «земля» Цепи возврата переменных силовых токов  
и экранирующие корпуса
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водить как токи короткого замыкания при 
срабатывании систем защиты, так и высоко-
частотные токи помех от электронных 
устройств и систем. Правильно выполненная 
система заземления и уравнивания потенци-
алов значительно улучшает электромагнит-
ную обстановку помещения и электромаг-
нитную совместимость оборудования, тем 
самым обеспечивая:
•	 улучшенную электромагнитную совме-

стимость вычислительных и иных систем;
•	 соответствие требованиям электромагнит-

ной совместимости (по излучению помех 
и устойчивости к ним);

•	 возможность надежной и безотказной ра-
боты различного электронного электро-
оборудования.
Существуют различные системы заземле-

ния, но для всех из них требуется соблюдение 
специальных условий, однако эти условия 
не всегда соблюдаются в стандартных про-
мышленных и бытовых электросистемах, 
особенно когда идет речь о высокочастотном 
заземлении.

Использование отдельной «чистой» си-
стемы заземления для электронного обо-
рудования и «грязной» системы заземления 
для силового оборудования не рекоменду-
ется с точки зрения обеспечения требуемой 
электромагнитной совместимости, так как 
при разряде молнии в электросистеме воз-
никнут высокочастотные возмущения, токи 
короткого замыкания и переходные токи 
между этими «землями». Возникшие в ре-
зультате переходные напряжения могут при-
вести к повреждению или выходу из строя 
электронного оборудования.

В типовой электросистеме для много-
этажного здания каждый этаж должен иметь 
собственную сеть заземления (обычно в виде 
сетки), и все сетки должны быть соединены 
между собой и присоединены к заземлению.

Для обеспечения защиты от обрыва одного 
из проводников (чтобы ни одна из секций 
сети заземления не оказалась отсоединенной) 
требуются не менее двух соединений с этой 
сеткой (избыточное резервирование).

На практике для получения более равно-
мерного распределения токов используется 
более двух соединений. Это сглаживает раз-
личия в потенциалах и общем сопротивлении 
между различными этажами здания и други-
ми контурами заземления. Каждое помещение 
в здании должно иметь проводники системы 
заземления для эквипотенциального соедине-
ния устройств, систем, кабелепроводов и кон-
струкций. Эту систему можно усилить с по-
мощью металлических труб, лотков, опор, под-
ставок и др. В специальных случаях, например 
в аппаратных серверных или в компьютерных 
помещениях, для выравнивания потенциалов 
при соединении устройств коммуникационны-
ми кабелями можно усилить существующую 
сеть заземления дополнительными заземляю-
щими проводниками или шинами и создать 
специальную зону.

Параллельные контуры заземляющего тока, 
как правило, имеют разные резонансные часто-
ты. если один из контуров отличается боль-
шим сопротивлением, он наверняка шунтиру-
ется другим контуром, имеющим другую резо-
нансную частоту. В целом, в широком спектре 
частот (от десятков герц до мегагерц) наличие 
большого количества параллельных контуров 
с различными частотными параметрами стати-
стически приводит к системе с низким полным 
сопротивлением.

есть и различные технические способы, 
чтобы обеспечить низкоомную цепь зазем-
ления, такие как:
•	 соединение с широким поверхностным 

контактом, которое с двух концов имеет 
достаточный поверхностный контакт с 
общим выводом;

•	 создание соединений из большого коли-
чества отдельных, изолированных друг от 
друга, проводников (заземляющий лит-
центрат);

•	 применение экранированного провода, 
так как экран является для Нч и Вч очень 
низко омным соединением.
Все указанные варианты имеют низкую 

индуктивность и, следовательно, обладают 
малым высокочастотным сопротивлением, 
что способствует обеспечению ЭМС.

Конструкция

При конструировании очень важным ме-
роприятием становится функциональная 
разбивка прибора на узлы и блоки с учетом 
требований ЭМС.

Влияние помех на соединительные про-
вода различных групп может быть сильно 
снижено при хорошо спланированной трас-
сировке этих проводников. Причем во многих 
случаях возможна эксплуатация и с неэкра-
нированными проводами. При скручивании 
информационных проводов также может 
быть сильно снижено воздействие помех. 
Скручивание становится тем эффективнее, 
чем больше витков приходится на единицу 

длины провода (приблизительно 75 витков 
на один 1 п. м). При малом воздействии помех 
расстояние между проводами должно быть 
тем больше, чем дольше провода идут парал-
лельно. Пересечение между собой токонесу-
щих проводников должно осуществляться 
под прямым углом между ними.

Хорошим местом для установки фильтра 
по цепи питания является место непосред-
ственно в приборе. В этом случае может 
представлять проблемы лишь линия между 
фильтром и местом ввода кабеля в корпус, 
так как теперь только на этот участок линии 
могут воздействовать помехи.

Поскольку почти во всех фильтрах ис-
пользуются конденсаторы утечки заряда 
на «землю» C, то эффективность фильтра 
существенно зависит от качества заземле-
ния фильтра. Плохое заземление можно 
представить с помощью сопротивления R 
и индуктивности L (рис. 1). Эти элементы 
препятствуют закорачиванию напряжения 
помехи на конденсаторах утечки при высо-
ких частотах. Так как фильтр закорачивает 
напряжение помехи, чтобы направить ток 
помехи на ее источник, то полное сопротив-
ление соединения между фильтром и ис-
точником помехи должно быть как можно 
меньше. Причем правильный выбор струк-
туры и параметров фильтра возможен толь-
ко после проведения специализированных 
расчетов, исследований и измерений.

Типы электромагнитных помех

Рассмотрим отдельно четыре основных 
типа помех, от которых можно избавиться 
с помощью правильно выполненного за-
земления:
•	 кондуктивные;
•	 индуктивные;
•	 емкостные;
•	 электростатические.

Кондуктивные помехи распространяются 
при наличии непосредственного электриче-

Рис. 1. Заземление фильтра
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ского контакта между электрическими цепя-
ми и делятся на два вида (рис. 2):
1. Помехи типа провод-«земля», напряжение 

которых приложено между каждым из про-
водников и «землей», которые еще называ-
ются несимметричными, или синфазными.

2. Помехи типа провод-провод, напряжение ко-
торых приложено между отдельными элек-
трическими цепями или между элементами 
одной и той же электрической цепи, которые 
еще называются симметричными, противо-
фазными или дифференциальными.
В отличие от дифференциальных синфаз-

ные помехи в процессе работы не приводят 
к сбоям электронного оборудования. Однако 
могут полностью вывести из строя такое 
оборудование из-за электрического пробоя 
внутренней изоляции (или p‑n‑переходов) 
в микросхемах и микропроцессорах в случае 
воздействия помех высокой энергии. С другой 

стороны, если электронное оборудование пол-
ностью изолировано от «земли», то импульс-
ные помехи и перенапряжения относительно 
«земли» (синфазные несимметричные помехи 
общего вида) никак не могут повлиять на это 
оборудование, подобно тому как высокое на-
пряжение относительно «земли» не мешает 
птицам спокойно сидеть на высоковольтных 
проводах. Дифференциальные же помехи во-
обще не имеют отношения к наличию или от-
сутствию заземления, их можно рассматривать 
как пульсации по цепям питания.

что касается индуктивных помех, распро-
страняющихся посредством электромагнит-
ных полей, то, как известно, эффективная за-
щита от помех данного типа осуществляется 
размещением чувствительной электронной 
аппаратуры внутри замкнутых металличе-
ских оболочек (клетка Фарадея), роль кото-
рых призваны выполнять корпуса электрон-

ных приборов или экраны. Как известно, 
заземление клетки Фарадея никак не влияет 
на эффективность ослабления ею индуктив-
ных помех.

С емкостными помехами дело обстоит 
несколько сложнее, поскольку помехи этого 
типа распространяются через емкостные свя-
зи между находящимися рядом проводами, 
между близко расположенными металличе-
скими корпусами, а также между перечис-
ленными элементами и «землей». Заземление 
экранов проводов и металлических корпусов 
(впрочем, так же, как и снижение емкости) 
позволяет устранить емкостные помехи син-
фазного типа и практически не влияет на ем-
костные помехи дифференциального типа.

Статические помехи могут появляться 
в результате накопления статического заряда 
на изолированном от «земли» корпусе и воз-
никающих в результате этого периодических 
пробоев на «землю». Заземление корпуса по-
зволяет предотвратить накопление статиче-
ского заряда. Однако для устранения элек-
тростатических (и даже частично емкостных) 
помех синфазного типа вовсе не требуется 
наличие низкоомного заземления, достаточ-
но соединить корпус с системой заземления 
высокоомным резистором. Иногда, для чув-
ствительной электроники используют от-
дельный контур заземления, соединенный 
в одной точке с общим контуром заземления 
(Signal Reference Subsystem), что принципи-
ально не меняет сущности заземления. При 
этом предполагается, что многочисленные 
электронные устройства, имеющие электри-
ческие и информационные связи между со-
бой, будут обладать общим нулевым (опор-
ным) потенциалом, предотвращающим сбои 
в работе высокочувствительной электроники 
из-за электромагнитных помех, создающих 
дополнительную разность потенциалов меж-
ду цепями нулевого потенциала, если их не 
заземлить.

Обеспечение опорного потенциала по-
могает защитить оборудование и персонал 
от мощных высокочастотных воздействий. 
Это общепринятый подход и общая прак-
тика обеспечения ЭМС электронной аппара-
туры. Считается, что если между всеми элек-
тронными устройствами будет сохраняться 
общий потенциал системы заземления, 
то есть не будет возникать разность потен-
циалов между цепями нулевого потенциала 
различных устройств, то повышение обще-
го потенциала и отличие его от нуля, проис-
ходящее одновременно во всех устройствах, 
не способно вызвать нарушения в работе 
этих устройств.

Ближняя и дальняя зоны  
эмиссии помех

В решении задач ЭМС и экранирования 
в частности важно правильно определить 
характер поля источника излучения помех.

На практике при характеристике электро-
магнитной обстановки при работе разно-

Рис. 2. Виды кондуктивных помех

Рис. 3. Магнитное поле

а

б
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образной электронной аппаратуры исполь-
зуют термины «электрическое поле», «маг-
нитное поле», «электромагнитное поле». 
Кратко поясним, что это означает и какая 
связь существует между ними.

Электрическое поле создается зарядами. 
Например, во всем известных школьных 
опытах по электризации эбонита при-
сутствует как раз электрическое поле. Для 
характеристики величины электрического 
поля используется понятие «напряженность 
электрического поля», имеющая обозна-
чение е. Электрическое поле Е создается 
между двумя проводниками с различными 
потенциалами. Оно измеряется в вольтах 
на метр и пропорционально подаваемо-
му напряжению, деленному на расстояние 
между проводниками.

Магнитное поле Н образуется вокруг 
провод ника, по которому протекает элек-
трический ток. Оно измеряется в амперах 
на метр и пропорционально току, деленному 
на расстояние до проводника (рис. 3).

Физические причины существования элек-
тромагнитного поля связаны с тем, что из-
меняющееся во времени электрическое поле 
порождает магнитное поле, а изменяющееся 
магнитное поле порождает вихревое элек-
трическое поле. При этом оба компонента, Е 
и Н, непрерывно изменяясь во времени, воз-
действуют друг на друга и создают электро-
магнитные волны (рис. 4).

Электромагнитные волны характеризуют-
ся длиной волны (l), единица измерения — 
метр. Источник энергии, генерирующий 
излучение, а по сути создающий электро-
магнитные колебания, характеризуется 
частотой (f), единица измерения — герц, 
а соответственно и электромагнитное поле 
(ЭМП) этой же частоты.

Важное свойство электромагнитного 
поля — его разделение на так называемую 
ближнюю и дальнюю зоны. В ближней зоне, 
или зоне индукции, на расстоянии от источ-
ника излучения меньше длины волны r< l,  
ЭМП можно считать квазистатическим. 
Здесь оно быстро убывает с расстоянием, 
обратно пропорционально кубу или ква-
драту расстояния. В ближней зоне излучения 
электромагнитная волна еще не полностью 
сформирована, поэтому для характеристики 
ЭМП оценку переменного электрического 
поля Е и переменного магнитного поля Н 
проводят раздельно. Поле в зоне индукции 
служит для формирования бегущих состав-
ляющих полей (электромагнитной волны), 
ответственных за излучение. Дальняя зона — 
это зона сформировавшейся электромагнит-
ной волны, начинается с расстояния r > 3l. 
В дальней зоне интенсивность поля убыва-
ет обратно пропорционально расстоянию 
до источника помех.

Характеристики поля определяются па-
раметрами источника, величиной Z = E/H 
и окружающей средой, а также расстоянием 
от источника до точки наблюдения. Вблизи 
источника свойства электромагнитного поля 

обусловлены в основном характеристиками 
источника, а вдали зависят главным образом 
от среды, в которой оно распространяется 
(воздух, вакуум или материал).

если в источнике протекает значительный 
ток при малом напряжении, то в ближней 
зоне преобладает магнитное (низкоомное) 
поле. если же в источнике протекает малый 
ток при относительно большом напряжении, 
то в ближней зоне преобладает электриче-
ское (высокоомное) поле. Поле в дальней 
зоне от любого источника называют электро-

магнитным, или плоской волной; для него  
Z = 120p ≈ 377 Ом (рис. 5).

Таким образом, определение зоны и харак-
тера источника поля позволяет принимать 
более эффективные меры для уменьшения 
помех. Например, учитывая, что электриче-
ское поле ближней зоны влияет на рецептор 
через паразитную емкостную связь с источ-
ником, а магнитное поле — через паразит-
ную индуктивную связь, на основании этих 
данных выбирают соответствующий этому 
полю экран.

в

Рис. 4. Электромагнитные поля: а) электрическое поле; б) магнитное поле; в) электромагнитная волна

Рис. 5. Волновое сопротивление электрического и магнитного полей

а б
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В ближней зоне узлов и элементов радио-
электронной аппаратуры, с большими на-
пряжениями и малыми токами генерируют-
ся электромагнитные поля с преобладанием 
электрической составляющей. При этом по-
мехи создаются электрической индукцией, 
приближенно определяемой эквивалентной 
емкостью связи. Для ослабления этой связи 
можно:
1. Максимально разносить цепи рецептора 

и источника помех.
2. Компоновать цепи источника и рецептора 

помех, минимизируя емкость связи, на-
пример располагая помехонесущие и по-
меховосприимчивые провода под углом, 
близким к 90°.

3. уменьшать размеры цепей источника и ре-
цептора помех.

4. Применять дифференциальное включе-
ние рецептора помех, что практически 
позволяет значительно ослабить влияние 
емкостных синфазных помех.

5. Применять компенсацию помех путем 
включения дополнительного источника 
противофазного сигнала помехи.

6.	если возможность применения указанных 
мер при проектировании аппаратуры огра-
ничена, то для обеспечения требуемого ос-
лабления помех необходимо прибегнуть 
к экранированию электрического поля. 
Конструкции, реализующие это ослабле-
ние, называют экранами.
Экранирование	электрического	поля	ос‑

новано	на	замыкании	силовых	линий	поме‑
хонесущего	электрического	поля	на	метал‑
лический	экран,	соединенный	с	корпусом	

аппаратуры	или	землей.	Экранирующий	эф‑
фект	заземленного	металлического	экрана	
заключается	в	замыкании	большей	части	
емкости	связи	между	экранируемыми	эле‑
ментами	конструкции	на	корпус	прибора.

Устранение емкостной связи

Для уменьшения электрической связи 
между цепями применяется электростати-
ческое экранирование.

Например, между двумя проводниками 
образуется паразитная емкость, вследствие 
чего через сопротивление Z2 проходит пере-
менный ток, создаваемый переменным на-
пряжением U. Это событие нарушает режим 
работы цепи, в которую включено сопро-
тивление Z2, и поэтому нежелательно. Для 
устранения паразитной емкости между про-
водниками помещается заземленная пласти-
на Э, называемая электростатическим экра-
ном (рис. 6).

Экран шунтирует часть тока источника 
переменного тока, тем самым снижается не-
желательный ток сопротивления Z2. Таким 
образом, возникает емкостная связь между 
проводником цепи Z1 и экраном Э. Благодаря 
этому ток в цепи сопротивления Z2 устраня-
ется.

Каждая катушка индуктивности, кроме 
индуктивности, обладает и некоторой емко-
стью. Под влиянием этой емкости возле ка-
тушки создается электрическое поле, которое 
может вызвать паразитные связи. Для того 
чтобы экранировать не только магнитное, 
но и электрическое поле катушки, экран де-

лают закрытым со всех сторон и заземляют 
(соединяют с корпусом установки).

В катушках трансформаторов, кроме же-
лаемой индуктивной связи между обмотка-
ми, как правило, возникает нежелательная 
емкостная связь, то есть между обмотками 
образуется паразитная емкость. Для сокра-
щения этого явления между катушками по-
мещают электростатический экран (рис. 7), 
который в данном случае не имеет замкну-
тых цепей для электрического тока и не ока-
зывает воздействия на магнитные поля ка-
тушек.

Для снижения такой паразитной емкости 
(емкостной связи) еще используют увеличен-
ное расстояние между обмотками, решая при 
этом дополнительную задачу обеспечения 
предельно допустимого напряжения между 
обеими обмотками. При использовании ука-
занных методов следует не забывать о сни-
жении коэффициента связи между данными 
обмотками.

Экранирование электромагнитных 
полей в устройствах 
промышленной и силовой 
электроники

Экранирование служит основным сред-
ством ослабления электромагнитных помех, 
вызванных излучением. Экраны применя-
ются для отдельных элементов, узлов, бло-
ков и устройств, которые могут быть либо 
источниками, либо рецепторами помех. Как 
правило, экранирование удорожает изделие, 
поэтому необходимость	экранирования	
должна	быть	обоснована	и	рассматривать‑
ся	только	после	того,	как	полностью	исчер‑
паны	схемотехнические	решения	и	методы	
оптимальной	компоновки	аппаратуры.

Основным назначением электромагнит-
ных экранов является локализация поля 
помех, создаваемых источником питания, 
в местах их возникновения с целью осла-
бления влияния помех на элементы источ-
ника питания, чувствительные к помехам. 
Эффективность экранирования, электриче-
ской и магнитной составляющих поля опре-
деляется отношением напряженности поля 
в любой точке пространства, в отсутствие 
экрана и при его наличии. В общем случае 
экран не только локализует, но и искажа-
ет поле источника в защищаемой области 
пространства, а также оказывает побочное 
влияние на параметры паразитной индук-
тивности и другие паразитные параметры 
цепей электропитания, находящиеся в зоне 
действия экрана. Экран устанавливается 
между источником и приемником помех 
и снижает напряженности воздействующих 
полей от Е0 и Н0 до сниженных значений Е1, 
Н1 за экраном.

Для представления вопросов экраниро-
вания рассматривается связь между двумя 
схемами в виде сосредоточенных емкости 
и индуктивности между проводниками, по-
этому такую схему можно анализировать 

а б

а б

Рис. 6. Защита цепи резистора Z2 электростатическим экраном

Рис. 7. устранение емкостной связи между катушками
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при помощи обычной теории цепей. При 
этом надо помнить ряд постулатов:
•	 Первое — экраны в преобразовательных 

устройствах выполняются из немагнитных 
материалов, а на экранируемых частотах 
их толщина намного меньше глубины 
скин-слоя этих частот.

•	 Второе — приемник помех не настолько 
сильно связан с источником, чтобы слу-
жить для него нагрузкой.

•	 Третье — индуктивные токи в схемах при-
емников сигналов малы и не искажают 
первоначальное поле.
Экраны служат для ослабления электриче-

ских, магнитных и электромагнитных полей, 
а именно для того, чтобы исключить проник-
новение и воздействие таких полей на эле-
менты, блоки, приборы, кабели, помещения 
и здания. Также для того, чтобы подавить ис-
ходящие от электрических и электронных 
промышленных средств и устройств помехи, 
обусловленные полями.

Диапазон частот, определяющий электро-
магнитный режим работы экрана, как правило, 
соответствует условиям ближней зоны и из-
лучения для частот порядка сотен мегагерц, 
поэтому принципы и особенности действия 
электромагнитного экрана необходимо рас-
сматривать применительно к электрической 
и магнитной составляющей поля в отдельно-
сти. Различают следующие режимы работы: 
магнитостатику, электромагнитный режим 
и волновой.

Физическая сущность электромагнитно-
го экранирования сводится к тому, что под 
действием источника электромагнитной 
энергии со стороны экрана, обращенной 
к источнику помехи, возникают заряды, а в 
его стенках — токи, поля которых во внеш-
нем пространстве по интенсивности близки 
к полю источника, а по направлению проти-
воположны ему, в результате чего происхо-
дит взаимная компенсация полей. В основу 
электромагнитного режима работы экрана 
положена теория ослабления электриче-
ского и магнитного полей за счет действия 
вихревых токов в толще материала экрана. 
Особенностью электромагнитного экра-
на является наличие электрических потерь 
мощности в толще экрана, вследствие чего 
экран нагревается. При относительно низких 
частотах вихревых токов мощность потерь 
прямо пропорциональна квадрату частоты. 
Поэтому при проведении экранирования 
выбирают материалы экрана с наибольшей 
удельной проводимостью или с большой 
магнитной проницаемостью.

С точки зрения волновых представлений 
эффект экранирования проявляется и из-за 
многократного отражения электромагнит-
ных волн от поверхности экрана и затухания 
энергии волн в его металлической толще. 
Отражение электромагнитной энергии обу-
словлено несоответствием волновых харак-
теристик диэлектрика, в котором располо-
жен экран, и материала экрана. чем сильнее 

это несоответствие, чем больше отличаются 
волновые сопротивления экрана и диэлек-
трика, тем интенсивнее частичный эффект 
экранирования, определяемый отражением 
электромагнитных волн. Такое рассмотрение 
является упрощенным, природа же электро-
магнитного экранирования гораздо сложнее.

Эффективность волнового экранирования 
aэ может быть записана как сумма потерь от-
ражения R, переотражения A и поглощения B:

aэ = R + A+ B, дБ.

Это выражение известно как «модель ли-
нии передачи» для эффективности экрани-
рования, и среди других моделей она выделя-
ется важнейшим предположением, что связь 
между токами экрана и источника падающих 
волн ничтожно мала.

На эффективность экранирования оказы-
вают существенное влияние частота поля, 
электропроводность и магнитная прони-
цаемость материала экрана, конфигурация, 
размеры и толщина экрана. Принципиально 
следует иметь в виду, что эффективность 
экранирования зависит от наличия дефектов 
и отверстий в стенке экрана (трещин, двер-
ных, вентиляционных и оконных проемов, 
кабельных вводов и отверстий для элемен-
тов обслуживания и сигнализации), а также 
от того, что внутри экранированных объ-
емов могут возникать резонансные эффекты.

Эффективность экранирующих устройств 
ориентировочно может быть оценена вели-
чиной коэффициента экранирования aэ сле-
дующим образом:
•	 – aэ < 10 дБ — выполнено недостаточное 

экранирование;
•	 – 10 < aэ < 30 дБ — выполнены минималь-

ные требования по экранированию;
•	 – 30 < aэ < 60 дБ — проведено достаточное 

экранирование;
•	 – 60 < aэ < 90 дБ — осуществлено хорошее 

экранирование;
•	 – 90 < aэ < 120 дБ — экранирование про-

ведено предельно возможное.
Для изготовления экранов используются 

два типа материалов:
1. Радиопоглощающие материалы (резины, 

поглощающие покрытия, ферритовые 
пластины). Эти материалы не относят 
к экранирующим материалам, хотя неко-
торые из них выпускаются на металличе-
ской основе, которая при тщательном со-
единении ее отдельных частей и элементов 
может служить экраном. Однако монтаж 
таких экранов очень сложен, а потому по-
глощающим материалом экран покрыва-
ют внутри с целью уменьшения отражения 
радиоволн. Они используются для защиты 
от СВч-излучений, но имеют ограничен-
ное применение из-за высокой стоимости 
и узости спектра поглощения.

2. Радиоотражающие материалы (металлы), 
которые получили очень широкое приме-

нение. Их выбирают исходя из следующих 
условий:

•	 достижение заданной величины ослабле-
ния электромагнитного поля и его состав-
ляющих в рабочем диапазоне частот при 
соответствующих ограничениях размеров 
экранов и его влияния на экранируемый 
объект;

•	 устойчивость против коррозии и обеспе-
чение требуемой механической прочности;

•	 технологичность конструкции экрана, его 
конфигурации и массогабаритных харак-
теристик.
Первому требованию удовлетворяют 

практически все применяемые в настоящее 
время листовые материалы (сталь, медь, 
алюминий, латунь и др.), так как при соот-
ветствующей толщине они обеспечивают 
достаточно высокую эффективность экра-
нирования.

Для экранирования используются как не-
магнитные материалы, так и ферримагнит-
ные материалы. Экранирующее действие 
немагнитных материалов происходит из-за 
магнитных полей, созданных вихревыми то-
ками. При этом постоянное магнитное поле 
совсем не экранируется, а низкочастотное 
переменное ослабляется незначительно. 
Напротив, электрические поля очень хорошо 
демпфируются такими экранами.

Экраны из магнитных материалов осла-
бляют электрические поля в области низких 
частот хуже, чем экраны из немагнитных, од-
нако вызывают определенное ослабление по-
стоянных магнитных полей. С повышением 
частоты демпфирующее действие в отноше-
нии электрических и магнитных полей воз-
растает. Ввиду экономических и конструк-
тивных соображений предпочтение отдается 
стальным конструкциям.

Ферритовые экранирующие материалы 
широко распространены, так как обеспечи-
вают самое простое, удобное и рентабельное 
решение проблемы радиочастотных помех 
в кабелях и соединителях. Более того, они 
подавляют нежелательные высокочастотные 
колебания, не ослабляя сигналы постоянного 
тока или низкой частоты.

Основной состав ферритовых материа-
лов — это комбинация оксида железа и од-
ного или нескольких порошковых металлов, 
чаще всего марганца, цинка, кобальта и ни-
келя. Имеется широкий выбор форм и раз-
меров ферритов, а на заказ могут быть из-
готовлены ферриты специальной геометрии.

Ферриты эффективны в подавлении 
электромагнитных помех из-за изменения 
их потерь с частотой. через феррит, уста-
новленный как подавитель, более низкие 
частоты пройдут без существенных потерь. 
Но выше частоты, с которой потери резко 
возрастают, сигнал взаимодействует с фер-
ритом, и импеданс участка с ферритом ста-
новится значительно выше по сравнению 
с остальной частью цепи. Именно большой 
резистивный импеданс позволяет этому, 
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по существу пассивному и совершенно 
простому, материалу подавлять многочис-
ленные сигналы в разнообразных случаях 
применения.

Экранирование  
электромагнитного поля катушек

В радиотехнических устройствах часто воз-
никают нежелательные паразитные связи меж-
ду отдельными цепями или деталями схемы. 
Они объясняются емкостным и индуктивным 
взаимодействием между близко расположен-
ными проводами и элементами устройства. 
Особенно велика вероятность паразитных свя-
зей при наличии в схемах катушек индуктив-
ности, магнитный поток которых пересекают 
витки других катушек или монтажные прово-
да, расположенные поблизости. Паразитные 
связи в катушке или проводах могут нару-
шить нормальную работу радиотехнического 
устройства. Для устранения паразитных связей 
применяется как экранирование катушек, так 
и экранирование отдельных цепей или деталей 
устройства.

Для экранирования катушки ее заключа-
ют в экран из материала, обладающего хо-
рошей проводимостью (медь, латунь, алю-
миний). Экран выполняется в виде кожуха. 
Соединения экрана должны иметь надежный 
электрический контакт, а в ответственных 
случаях должны быть пропаяны. Экран 
ограничивает объем, занимаемый магнит-
ным полем катушки. В то же время экран 
защищает катушку от влияния внешних 
полей и его можно рассматривать как корот-
козамкнутый виток, окружающий катушку. 
Переменное магнитное поле катушки воз-
буждает в экране переменную ЭДС и пере-
менный ток. Магнитное поле этого тока вне 
экрана противофазно магнитному полю ка-
тушки и компенсирует его.

Необходимо отметить,  что экраны 
из меди, алюминия и других диамагнитных 
материалов защищают только от магнит-
ных полей высокой частоты, при низких 
частотах токи, наводимые в экране, весьма 
незначительны и экранирующее действие 
экрана ничтожно. Поэтому при низких ча-
стотах экраны выполняются из материала 
с большой магнитной проницаемостью 
(сталь, специальные сплавы), и такие экра-
ны называют магнитными.

Введение экрана существенно изменя-
ет параметры катушки, а следовательно, 
и контура, в который включена катушка. 
Токи, возбуждаемые катушкой в экране, 
действуют на катушку принципиально так 
же, как и вторичный контур на первичный 
при индуктивной связи. Можно считать, 
что экран вносит в катушку активное и ре-
активное сопротивление. Влияние экрана 
на параметры катушки зависит от соот-
ношения размеров катушки и экрана. 
чем меньше экран катушки по сравнению 
с ее размерами, тем сильнее влияние экрана 
на параметры катушки.

Экранирование устройств промышлен-
ной и силовой электроники достаточно до-
рогое техническое решение в улучшении 
электромагнитных параметров изделий.

Для эффективной практической защи-
ты цепей преобразователя от индуктивных 
помех необходимо наличие возвратного 
пути для паразитных токов. Полностью 
замкнутый экран обеспечивает подоб-
ный путь, а также защиту технического 
средства от непосредственного воздей-
ствия нежелательного электромагнитного 
поля на внутренние цепи и проводники. 
Экранирование заключается в установке 
проводящей поверхности вокруг критиче-
ских узлов в схеме преобразователя таким 
образом, чтобы электромагнитное поле, 
которое создает наводки на них, ослабля-
лось бы комплексом эффектов отражения 
и поглощения паразитной электромагнит-
ной энергии. Экран (в основной части или 
полностью) должен быть в виде металли-
ческого кожуха.

Ослабление низкочастотных магнитных 
полей определяется только материалом 
экрана и его толщиной, причем для эф-
фективного ослабления магнитных полей 
материал экрана должен быть обязательно 
ненасыщенным. Для предотвращения на-
сыщения экрана желательно, чтобы между 
экраном и защищаемыми компонентами 
был зазор не менее 6 мм. При этом, если 
экраны изготовлены из тонкой фольги, 
перекрытие в месте шва должно состав-
лять более 13–20 мм, а радиусы кривизны 
должны по крайней мере вдвое превышать 
толщину материала экрана.

Следует отметить, что магнитные поля 
с низким характеристическим сопротив-
лением (|Zw| ≤ 376,7 Ом) легко проника-
ют сквозь границу раздела воздух-экран, 
но отражаются на границе раздела экран-
воздух. При этом часть энергии волны, 
которая не поглощается в экране после 
многократных внутренних отражений, 
в конечном итоге рассеивается, превраща-
ясь в тепло. Поэтому экраны, эффективно 
защищающие от магнитных полей, долж-
ны быть толстыми (по сравнению с тол-
щиной скин-слоя d), а также иметь высо-
кую магнитную проницаемость m и низкое 
удельное сопротивление r.

В общем случае, когда толщина матери-
ала экрана обеспечивает его необходимую 
механическую прочность, данный экран, 
как правило, защищает от всех видов элек-
тромагнитного излучения, кроме магнит-
ных полей низкочастотного диапазона.

В ближней зоне узлов и элементов элек-
тронной аппаратуры, с большими тока-
ми и малыми напряжениями, создаются 
электромагнитные поля с преобладани-
ем магнитной составляющей. Хорошее 
экранирование плоской металлической 
пластиной статического или низкочастот-
ного магнитного поля, создающего поме-
ху, выполнить очень трудно. Между тем 

в некоторых применениях это возможно. 
Источниками таких полей могут быть, на-
пример, индуктивные элементы аппарату-
ры или силовые кабели с большими токами 
промышленной частоты.

В этих случаях прежде всего надо поста-
раться ослабить влияние магнитной связи, 
что достигается следующими действиями:
1. Компоновать цепи рецепторов помех 

в плоскости, параллельной направлению 
воздействующего на них помехового 
магнитного потока.

2. Максимально разносить цепи рецепто-
ров и источников помех, что снижает 
напряженность помехового магнитного 
поля в местах расположения восприим-
чивых цепей аппаратуры.

3. уменьшать площадь контура рецептора 
помех.

4. Применять витые пары прямого и обрат-
ного проводников, где компенсируются 
токи, наводимые магнитным полем в со-
седних витках.
если применение указанных мер огра-

ничено, то требуемое ослабление помех 
достигается магнитостатическим экрани-
рованием.

При	магнитостатическом	экраниро‑
вании	(то	есть	магнитного	поля,	созда‑
ваемого	 постоянными	 магнитами	 или	
токами)	 происходит	 замыкание	 маг‑
нитного	 поля	 экраном	 вследствие	 его	
повышенной	магнитной	проводимости.	
Экран	из	немагнитного	материала	(медь,	
латунь,	алюминий)	не	оказывает	на	маг‑
нитостатическое	поле	никакого	влияния,	
поэтому	эффективность	экранирования	
будет	равна	нулю.

Экран из ферримагнитного материала 
(пермаллой, сталь) с большим значением 
mr замыкает основную часть магнитного 
потока на стенки экрана, имеющего мень-
шее магнитное сопротивление, чем воз-
душное пространство, занятое экраном. 
При этом эффективность магнитостатиче-
ского экранирования будет тем выше, чем 
выше mr и толщина экрана, а также чем 
меньше в нем стыков, швов и разрезов по‑
перек направления линий магнитной ин-
дукции. Поэтому если они есть, то долж-
ны быть параллельны линиям магнитной 
индукции. Заземление	экрана	не	влияет	
на	эффективность	его	магнитостати‑
ческого	экранирования.

Действие металлического экрана в пе-
ременном высокочастотном магнитном 
поле основано на использовании явления 
электромагнитной индукции, приводя-
щего к образованию ЭДС, вызывающей 
вихревые токи в экране, которые создают 
вторичное магнитное поле, направленное 
встречно полю помехи в защищаемой 
экраном области. Тогда, согласно закону 
электромагнитной индукции, наводится 
ЭДС, которая создает переменный ток, 
чье магнитное поле направлено встречно, 
а за его пределами — в ту же сторону, что 
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и возбуждающее поле. Результирующее 
поле оказывается ослабленным внутри 
экрана и усиленным вне его, то есть про-
исходит вытеснение поля из защищаемой 
экраном области во внешнюю область 
пространства, а следовательно, и экрани-
рование.

Конструкции  
и разновидности экранов

В зависимости от назначения экраны 
представляют собой самостоятельную 
конструкцию или часть конструкции 
экранизируемой радиоэлектронной аппа-
ратуры. Назначение экрана соответству-
ющим образом определяет и требования, 
предъявляемые к нему, поскольку выбор 
типа и конструкции экрана неразрывно 
связан с исследованием помех, создава-
емых электронным устройством, основ-
ным источником поля. Причем сначала 
применяются экраны, предназначенные 
для ослабления электромагнитного поля 
в источниках помех.

Сплошные замкнутые экраны в виде 
кожуха аппаратуры используют, когда 
с помощью местных экранов не удается 
снизить уровень помех. Однако часто при 
экранировании разнообразной электрон-
ной аппаратуры применяют сетчатые 
экраны, обладающие незначительной мас-
сой и обеспечивающие хороший тепло-
обмен, удобные в сборке и эксплуатации. 
Экранирующие свойства таких экранов 
обусловлены в основном эффектом от-
ражения электромагнитного поля. К недо-
статкам сетчатых экранов следует отнести 
их невысокую механическую прочность.

В устройствах силовой электроники ча-
сто применяется установка специальных 
элементов для подавления кондуктивных 
помех, возникающих при работе активных 
помехообразующих элементов источников 
питания. При установке экранов между си-
ловым транзистором и теплоотводящим 
радиатором, на котором помещен транзи-
стор, происходит уменьшение уровня по-
мех и предотвращение распространения 
их на корпус источника, а затем на «зем-
лю». Возврат помехи к помехообразующим 
элементам, а также уменьшение емкости 
между силовым транзистором и теплоотво-
дящим радиатором — актуальные задачи.

В большинстве случаев металлический 
корпус сам по себе не является частью 
электронной системы и разрабатывается 
отдельно конструкторами механической 
части изделия. Они предусматривают 
в корпусе отверстия, необходимые, напри-
мер, для прокладки кабелей, вентиляции, 
установки кнопок управления, динамиков, 
датчиков и дисплеев. Все это может при-
вести к заметному ухудшению экраниру-
ющего эффекта. При наличии отверстий 
в металлическом корпусе, а также при сое-
динении его частей невозможно обеспечить 
полную герметизацию без применения 
специальных накладок, в результате чего 
появляются пути для прохождения радио-
частотных излучений. Поэтому при соеди-
нении двух частей металлического корпуса 
между ними не образуется непрерывное со-
единение. Следовательно, в месте сочлене-
ния экран прерывается неоднородностями, 
и с точки зрения высокочастотной техники 
данную область можно считать чрезвычай-
но уязвимой.

Экраны кабелей

Кабельные экраны предназначены для 
снижения влияния напряжений помех 
на кабели и излучение помех кабелями 
и проводами, а также для того, чтобы 
обеспечить развязку помехосодержащих 
и чувствительных к помехам проводов при 
их прокладке в общих кабельных трассах, 
каналах или жгутах, если это необходи-
мо по каким-либо внешним условиям. 
Кабельные экраны из хорошо проводящих 
материалов (медные или алюминиевые 
оплетки) позволяют ослабить напряжения 
противофазных и синфазных помех, од-
нако при этом существенную роль играет 
заземление экрана. если экран заземлен 
только с одной стороны, снижается про-
тивофазное напряжение помехи. При дву-
стороннем заземлении экрана возникает 
замкнутый контур, в котором при измене-
нии магнитного поля индуцируется ток. 
Синфазное напряжение при этом уменьша-
ется. если затухание недостаточно, исполь-
зуют два экрана, наложенных друг на друга 
и изолированных друг от друга

Для металлических кабелепроводов (лот-
ков) именно форма (плоская, U-образная, 
трубчатая), а не поперечное сечение опре-

деляет импеданс. Замкнутые формы лотков 
предпочтительней, чем открытые, посколь-
ку в них снижаются несимметричные поме-
хи. Кабелепроводы часто имеют пазы для 
крепления кабеля, и чем они меньше, тем 
лучше. Пазы, вызывающие минимальные 
проблемы, — это те, которые вырезаются 
параллельно и на некотором расстоянии 
от кабелей. если металлический кабеле-
провод состоит из нескольких коротких 
секций, следует обеспечить его непрерыв-
ность надлежащим соединением различ-
ных секций. Желательно, чтобы секции 
сваривались по всем кромкам. Клепаные, 
болтовые или резьбовые соединения раз-
решаются в том случае, если контактные 
поверхности проводят ток (отсутствует 
краска или изолирующие покрытия) и за-
щищены от коррозии. Причем если вы-
брана конкретная форма кабелепровода, 
она должна использоваться по всей его 
длине. Все внутренние соединения (между 
секциями кабелепровода) должны иметь 
низкое полное сопротивление. Соединение 
секций кабелепровода с помощью одного 
провода (перемычки) создает большое 
местное сопротивление, которое резко 
ухудшает характеристики электромагнит-
ной совместимости системы кабельных 
линий.     
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цель данной статьи — помочь читателю сделать процесс выбора экраниру-
ющих материалов для РЭА более осознанным, простым и эффективным, 
особенно для решения проблем подавления электромагнитных помех 
в условиях ограниченного пространства. Статья написана на базе публика-
ций [1, 2] компании TDK, а детально разобраться в проблеме выполнения 
требований по ЭМС вам поможет серия материалов под общим названием 
«Электромагнитная совместимость: проблема, от которой не уйти», начатая 
с публикации в [3].

Экраны для подавления 
электромагнитных помех: 
понимание основ  
и предложение компании TDK

Введение

еще на заре развития радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) экранирование стало ее 
неотъемлемой частью. Однако, имея на вы-
бор множество различных экранирующих 
материалов, нужно не слепо их использовать, 
а выбирать те, что будут наиболее эффек-
тивными. Кроме того, что здесь необходимо 
выделять каскады, генерирующие электро-
магнитные помехи (ЭМП), и каскады, чув-
ствительные не только к ним, но и к поме-
хам от сторонних источников, на все надо 
смотреть еще и с точки зрения конструкции 
конечного продукта, то есть решить далеко 
не простую проблему электромагнитной со-
вместимости (ЭМС). Для этого следует знать, 

как те или иные характеристики материалов 
влияют на подавление (ЭМП), поскольку 
неправильный выбор материала может свести 
на нет все усилия, затраченные на разработку 
проекта.

Многие из читателей, скорее всего, слы-
шали о листовых магнитомягких матери-
алах для «подавления электромагнитных 
помех» или материалах, используемых для 
изготовления «радиочастотных антенн». 
Эти материалы представляют собой тонкие 
гибкие листы. Возможно, вы даже видели 
их в лаборатории. Обычно они черного или 
серого цвета, но иногда выглядят весьма эк-
зотично, скажем так: серебристо, и кажется, 
что они взяты из Зоны 51, где, как многие 
уверены, хранятся части таинственной ле-

тающей тарелки, разбившейся в результа-
те Розуэлльского инцидента в штате Нью-
Мексико (США) в 1947 году. Некоторым 
довелось подержать такие материалы в ру-
ках, и/или, возможно, вы использовали их, 
но действительно ли мы знаем, как они рабо-
тают? Как выбрать для решения конкретной 
проблемы ЭМС наилучший или как мини-
мум оптимальный материал?

Современные листовые магнитомягкие ма-
териалы изготавливаются из металлических 
порошковых, ферритовых в пластическом 
материале или спеченных по особой техно-
логии ферритовых материалов на гибкой 
подложке и металлизированных материалов. 
Причем материал каждого поставщика уни-
кален, и каждый поставщик старается пред-
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ставить данные о сильных сторонах своих 
материалов и целевых приложениях. Все это 
предлагается самыми разными способами, 
не исключая и чисто маркетинговых ходов, 
что порой оставляет предполагаемого пользо-
вателя один на один с его проблемой и целым 
рядом вопросов. Ответить на них и является 
основной задачей статьи.

Тонкие гибкие листы для магнитного 
экранирования используются в современ-
ной РЭА для самых различных целей. Среди 
них можно выделить подавление нежела-
тельных ЭМП (причем, как уже было сказа-
но, не только излучаемых, но и внешних), 
формирование и направление магнитно-
го поля в приложениях NFC (Near field 
communication, NFC — технология беспро-
водной передачи данных малого радиуса 
действия, которая предоставляет возмож-
ность обмена данными между устройствами, 
находящимися на расстоянии около 10 см) 
и метки радиочастотной идентификации 
RFID (Radio Frequency Identification), обе-
спечение экранирования и оптимизацию 
характеристик и поведения катушек в при-
ложениях на основе индуктивной магнитной 
связи и магнитного резонанса, уменьшение 
потерь на вихревые токи для других резо-
нансных приложений, использование в каче-
стве средств защиты от воздействия электро-
статического разряда и т. д.

Итак, в настоящее время доступен большой 
выбор интересующих нас в рамках предлага-
емой статьи материалов, на которые имеют-
ся спецификации с таблицами и графиками. 
Но без глубокого знания материаловедения 
или большого личного опыта выбор правиль-
ного материала для конкретного приложения 
и решений без знания особенностей его при-
менения может стать проблемой.

В качестве примера — случай из личной 
практики. В одном изделии с чувствитель-
ным широкодиапазонным приемником 
не от хорошей жизни применялся магнит-
ный экран из пермаллоя (дело было в кон-
це 1970-х), закрывающий тороидальный 
трансформатор блока питания. В один пре-
красный день в цехе пошел массовый брак, 
вызванный падением чувствительности 
приемника. Причем отдельно проверенные 
приемники имели заданную чувствитель-
ность с запасом. Причиной оказались ЭМП, 
однако экран был установлен, и установлен 
правильно, без щелей, остальные блоки по-
мех не генерировали. Но в составе изделия 
помеха неизвестного происхождения просто 
забивала входной каскад приемника, и его 
чувствительность падала. Причина была 
проста: экран, закрывающий трансформа-
тор, забыли отжечь и его помехоподавляю-
щие свойства были нарушены.

Каждое приложение может иметь различ-
ный набор ключевых параметров, и вам при-
дется решать, какие частоты должны быть 
ослаблены или какие частоты должны иметь 
самые низкие потери. И кроме того, необ-
ходимо все это реализовать конструктивно 

с минимальными затратами. А для этого — 
знать, как поведет себя тот или иной матери-
ал и как его правильно использовать.

Начнем с азов

листы из магнитомягких материалов 
(в общем случае — ферритов) поглощают 
энергию излучаемого шума и преобразуют 
ее в тепло. Поясним принцип действия этих 
листов. В значительной мере подавление фер-
ритом, находящимся в порошкообразном 
виде в пластике, определяет такой параметр, 
как магнитная проницаемость, обозначаемый 
как μ. Магнитная проницаемость определяет 
скорость нарастания плотности магнитного 
потока (B) в магнитном веществе в магнит-
ном поле (H). Другими словами, магнитная 
проницаемость является мерой того, насколь-
ко легко магнитный поток проходит сквозь 
вещество (магнетизирует его), и описывается 
следующим уравнением (здесь и далее сохра-
нены обозначения, принятые в [1, 2], с соот-
ветствующими пояснениями):

μ = B/H.                            (1)

Особенностью магнитомягких материа-
лов является то, что они обладают высокой 
магнитной проницаемостью и малой коэр-
цитивной силой. Этот параметр определяет 
значение напряженности магнитного поля, 
необходимое для полного размагничивания 
ферро- или ферримагнитного вещества, 
то есть остаточную намагниченность, кото-
рую необходимо преодолевать с внешней 
затратой энергии. Соответственно, под воз-
действием переменного магнитного поля 
направление намагничивания легко изме-
няется на обратное, что востребовано в рас-
сматриваемом нами применении этих ма-
териалов. Однако если частота переменного 
магнитного поля очень высока, изменение 
плотности магнитного потока запаздывает 
относительно изменений магнитного поля, 
приводя к возникновению сдвига по фазе d; 
для того чтобы понять проблемы, можно ис-
пользовать следующее уравнение, описыва-
ющее магнитные свойства материала:

μ = μ′–jμ″ = |μ′|cosd–j |μ″|sind,      (2)

а потери в материале описываются как:

μ′/μ″ = tgd,                          (3)

где tgd — коэффициент потерь; μ′ — дей-
ствительная часть комплексной магнитной 
проницаемости материала (следовательно, 
это характеристика магнитного материала, 
связанная с индуктивностью); μ″ — ее мни-
мая часть и относится к потерям (сопро-
тивлению) материала и является функцией 
частоты и фазового сдвига на уровне зерен 
материала. если d = 0, то речь идет о маг-
нитной проницаемости при прохождении 

постоянного тока, но по мере увеличения 
частоты в случае переменного тока d тоже 
увеличивается, а проницаемость падает. 
В общем, магнитная проницаемость зависит 
как от свойств вещества, так и от величины 
и направления магнитного поля для анизо-
тропных веществ (и, кроме того, от темпера-
туры, давления и т. д.).

Для приложений, цель которых заключа-
ется в подавления электромагнитных помех, 
справедливо следующее:
•	 Более высокие значения μ′ обеспечивают 

лучшие характеристики экранирования 
за счет удержания или поглощения маг-
нитной составляющей поля (H).

•	 Более высокие значения μ″ обеспечива-
ют лучшее подавление/ослабление ЭМП 
за счет потерь в материале.
Комплексная магнитная проницаемость μ  

определяет способность материала поддер-
живать формирование магнитного поля 
внутри себя и поглощать магнитный поток. 
Следовательно, наличие большего магнит-
ного потока позволяет материалу с более 
высоким μ′ удерживать больше нежелатель-
ного излучаемого магнитного поля внутри 
магнитного материала и вдали от чувстви-
тельных областей. Когда же более высокие 
значения имеет μ″, то создается более рези-
стивный путь для любого магнитного поля, 
проходящего через материал, и это позволя-
ет нежелательному шуму магнитного поля 
поглощаться и преобразовываться в тепло. 
Поскольку каждый материал по своему со-
ставу уникален, то его плотность, а также 
размер и форма внутреннего зерна будут 
влиять как на μ′, так и на μ″.

Здесь используется еще один показа-
тель — добротность, обозначаемый как Q. 
Добротность является показателем качества 
материала и описывает его свойства в части 
накопления энергии относительно потерь 
в материале. Добротность связана как с μ′, 
так и с μ″, и определяется как:

Q = μ′/μ″.                         (4)

Для приложений, в которых решается про-
блема подавления электромагнитных по-
мех, обычно выбирают материал с низкой 
добротностью с максимальными потерями 
на проблемных частотах, и таким образом 
увеличивается их затухание. Это контрасти-
рует с устройствами, использующими техно-
логии NFC/RFID, и другими аналогичными 
резонансными системами электромагнитной 
связи с низким энергопотреблением. Здесь 
акцент делается на материалы с высокой до-
бротностью. Исходя из сказанного, разра-
ботчику, для того чтобы выбрать наиболее 
подходящий материал, крайне важно иметь 
графики, описывающие поведение μ′ и μ″ 
в зависимости от частоты. Примеры таких 
графиков для ряда материалов компании TDK 
показаны на рис. 1.

Как видно из приведенных на рис. 1 гра-
фиков, поведение материалов изменяется 
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от низких потерь и высокой добротности в диапазоне 1 МГц и до вы-
соких потерь (за это отвечает μ″) и низкой добротности, а следо-
вательно, высокого затухания, начиная с области частот 2–4 МГц 
и продолжающегося до области 2–3 ГГц. Обычно столь широкий 
спектр затухания не требуется (нормированная по излучаемым ЭМП, 
согласно стандартам CISPR, область частот находится в пределах 
30 МГц – 1 ГГц [3], но иногда необходимо подавление или защита 
от ЭМП и в более высокочастотной области), поэтому пользователь 
может сосредоточиться на выборе лучшего материала на каждой от-
дельной частоте, вызывающей у него те или иные проблемы в реше-
нии вопросов ЭМС.

Электрическая (E) и магнитная (H) составляющая ЭМП

Другой ключевой областью являются различия в источниках и воз-
действии напряженности магнитного (H) и электрического (E) по-
лей. Напряженность магнитного поля создают индуктивные элемен-
ты, например, наиболее общий случай — силовой дроссель, транс-
форматор и катушки фильтров импульсных источников питания. 
И это лишь один из множества вариантов, поскольку индуктивность 
имеет любой проводник. Катушка индуктивности обладает магни-
тодвижущей силой — это характеристика способности источников 
магнитного поля электрических токов создавать магнитные потоки 
пропорционально произведению числа витков (N) на ток катушки 
(I) в амперах и определятся в ампер-витках, а создаваемая ею на-
пряженность магнитного поля (имеется в виду внутри катушки) 
в общем случае определятся как произведение магнитодвижущей 
силы на длину катушки (l) в метрах и измеряется в А/м, являясь «маг-
нитной» аналогией напряженности электрического поля:

H = NI/l.                                                 (5)

Как правило, число витков в катушке индуктивности не указыва-
ется поставщиками. Таким образом, пользователь не всегда знает ис-
тинную напряженность поля H. Для силовых приложений, которые 
используют большие токи, они, что естественно, создают сильные 
предсказуемые магнитные поля. В свою очередь, такие поля создают 
больший магнитный поток — магнитную индукцию, обозначаемую 
как B на типичной кривой намагниченности B‑H (ее еще называют 
«петля магнитного гистерезиса», именно она и определяет коэрци-
тивную силу), — воздействующий на магнитный экран.

чем сильнее магнитное поле, тем лучше должно быть экранирование. 
Это может быть достигнуто либо путем увеличения μ′ в уравнении (1), 

чтобы увеличить магнитный поток в экране, либо путем увеличения 
физической толщины магнитного экрана, поскольку зависимость по-
глощения прямо пропорционально зависит от произведения:

μ′t,                                                      (6)

где μ′, как уже было сказано, — это действительная часть магнитной 
проницаемости материала, а t — толщина магнитного листа.

На рис. 1 кривая красного цвета, обозначенная как IFL16, которая 
имеет наибольшее затухание, также обладает и самой высокой маг-
нитной проницаемостью (μ′ = 220). Это позволяет материалу лучше 
удерживать в себе энергию магнитного потока. Влияние толщины 
экрана на его, как сейчас принято говорить, производительность по-
казано на рис. 2, а почему графиков два, будет объяснено позже.

На рис. 2 цифры «-200», «-100», «-050» и «-025» представляют со-
бой соответствующие толщины в микронах (мкм), так, например, 
«-100» — это толщина листа 100 мкм. Большая толщина экрана так-
же означает, что в нем присутствует больше массы магнитомягкого 
материала и он может поглощать более высокие значения магнит-
ного потока. В некоторых решениях по подавлению ЭМП необхо-
димо уделять внимание значению плотности магнитного потока 
(B) в материале. Дело в том, что при выборе магнитного экрана нам 
необходимо убедиться, что его магнитомягкий материал не насыща-
ется и не теряет своей экранирующей эффективности из-за снижен-
ных характеристик затухания и, таким образом, не пропускает ЭМП 
выше предельно допустимого значения.

Для электрических полей вектор напряженности E — это сило-
вая характеристика электрического поля, она равна силе, с которой 
поле действует на единичный положительный заряд, размещенный 
в указанной точке, при этом направления силы и напряженности со-
впадают. Математическое определение напряженности, измеряемой 
в вольтах на метр, записывается так:

  E = F/Q = kQ/D2 = V/D,                                        (7)

где E — напряженность электрического поля изначально в ньютонах 
на кулон (Н/Кл); F — сила, с которой электрическое поле действует 
на неподвижный, «пробный», точечный заряд Q, который размеща-

Рис. 1. графики, иллюстрирующие зависимость значения µ′ и µ″ от частоты переменного 
магнитного поля, для различных гибких ферритовых материалов компании TDK

Рис. 2. частотная зависимость проницаемости листов серии IFL компании TDK.  
Показаны кривые ослабления дальнего поля: а) излучения; б) ослабления в условиях 
ближнего поля

а

б
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ют в рассматриваемой точке поля, в ньюто-
нах (Н); Q — объем заряда в кулонах (Кл); 
k — электростатическая (кулоновская) по-
стоянная, равная 8,99109 Нм2/Кл2; D — рас-
стояние между источником заряда и точкой 
отсчета в метрах; V — напряжение в воль-
тах на интересующем нас расстоянии D,  
вот отсюда и интересующие нас вольты 
на метр (В/м).

Тогда очевидно, что чем выше напряже-
ние, тем сильнее напряженность электриче-
ского поля. Одним из ключевых применений 
листовых материалов, используемых для по-
давления ЭСП, является снижение напряже-
ния, наводимого на другие компоненты, рас-
положенные в непосредственной близости 
от источника напряжения.

Вернемся к вопросу: почему на рис. 2 по-
казано два набора кривых ослабления? В тех 
случаях, когда кто-то пытается защититься 
от воздействия ЭМП или подавить излучение, 
создаваемое проводником на печатной плате, 
гибкой плате, ленточном кабеле или другой 
среде прохождения сигнала, листы из магнито- 
мягкого материала накладываются непосред-
ственно поверх этих интересующих нас элек-
тропроводящих трасс или проводников.

Кривые, показанные на рис. 2а, представ-
ляют собой модуль полного сопротивления 
(импеданса) |Z| линии передачи. Поскольку 
добавление магнитного экрана увеличивает 
индуктивность (L), индуктивное сопротив-
ление XL = 2pfL повышается с частотой и ста-
новится большей частью полного импеданса. 
Следовательно, затухание продолжает увели-
чиваться до резонансной частоты — между 
1 и 2 ГГц, как это и показано на рис. 2а для 
красной кривой (обозначено IFL10M-200). 
Этот альтернативный вариант размещения 
катушки индуктивности, ферритовой бу-
синки или фильтра непосредственно на пути 
прохождения сигнала избавляет нас от до-
бавки последовательного сопротивления 
по постоянному току, что в целом ряде слу-
чаев может быть крайне нежелательным.

Значения затухания в так называемой об-
ласти ближнего поля1, показанные на рис. 2б, 
являются значениями «экранированного» 
приложения. листы из магнитомягкого 
материала используются для блокировки 
и/или поглощения нежелательных электро-
магнитных сигналов и обеспечения изоля-
ции по полю. Однако этот подход не должен 
быть непосредственно смежным с областью, 
нуждающейся в защите от воздействия или 
излучения ЭМП.

Влияние температуры

При перегреве поведение ферритового ма-
териала может измениться. Соответственно, 
автомобильным, промышленным и дру-
гим подобным приложениям, для которых 
характерно влияние высоких температур 
на свойства материала магнитного экрана, 
следует уделить особое внимание. Здесь мы 
имеем три важные области: μ′, B и темпера-

тура Кюри (Tc). С ростом температуры μ′ 
медленно увеличивается, однако при этом 
значение плотности магнитного потока B 
имеет тенденцию уменьшаться, что будет 
влиять на то, сколько магнитного потока 
может содержаться в магнитном материа-
ле. если значение B существенно снижается, 
то производительность экрана в части пода-
вления ЭМП будет изменена.

что касается точки Кюри, она может стать 
критической, если магнитные экраны ис-
пользуются в условиях высокой темпера-
туры окружающей среды. Общая темпера-
тура экрана будет равна росту температуры 
окружающей среды плюс собственная тем-
пература вследствие поглощения ЭМП для 
ее затухания. если температура Кюри будет 
превышена, магнитные свойства материала 
могут быть навсегда потеряны, а производи-
тельность экрана будет серьезно нарушена.

Поглощение и отражение

При наличии физических ограничений 
на толщину экрана подавления ЭМП разра-
ботчику необходимо решить, следует жерт-
вовать характеристиками экранирования 
(с более тонким экранирующим материа-
лом), рассмотреть другие материалы с луч-
шими характеристиками или обратиться 
к другому подходу к экранированию — на-
пример, с использованием для экранирова-
ния металлического экрана.

Как уже указывалось ранее (5), примене-
ние более тонкого экрана приведет к мень-
шему затуханию и позволит пройти через 
экран более высокому уровню ЭМП, что соз-
даст проблемы в работе рядом расположен-
ных каскадов и при сертификации, которая 
в большинстве случаев неизбежна и о ней 
нужно думать не потом, а сейчас [3] — де-
шевле выйдет. Проникновение ЭМП через 
экран зависит от частоты и ее уровня, а ее 
ослабление даже на несколько децибел по-
может вам перейти границу несоответствия 
требованиям стандартов по ЭМС и спать 
со спокойной совестью.

еще одна проблема, связанная с большей 
энергией ЭМП, заключается в том, что если 
металл находится на другой стороне магнит-
ного экрана, то эта энергия на поверхности 
металла может привести к потерям на вих-
ревые токи и вызвать трудности с нагревом. 
Это особенно верно для приложений типа 
импульсных преобразователей энергии вы-
сокой мощности. Они создают большой уро-
вень ЭМП не только на основных рабочих 
частотах преобразования и их гармониках, 
но и на частотах на порядки выше из-за пере-
ходных процессов — звона, — возникающих 
при включении/выключении силового клю-
ча. С последними первоначально нужно бо-
роться на уровне схемотехники [5].

Для более новых технологий импульсных 
источников питания, в которых использу-
ются гораздо более высокие частоты преоб-
разования и напряжения и, соответственно, 
генерируются более сильные электричес-
кие поля, например в преобразователях 
на нитрид-галлиевых (GaN) и карбид-крем-
ниевых (SiC) ключах, потенциальный звон 
находится на гораздо более высоком уровне 
и затухает в течение времени, более длитель-
ного в процентном отношении к периоду ра-
бочего цикла. Когда насыщение не является 
проблемой, но все же требуется более высо-
кое затухание, разработчик должен уделять 
больше внимания материалу с более высо-
кими потерями, то есть более высоким μ″, 
а не более высоким значением μ′.

При этом нельзя забывать, что на матери-
ал, который будет использоваться, и на то, 
как его нужно использовать, большое вли-
яние оказывает частота. На рис. 2а все ма-
териалы, показанные на графиках, полно-
стью теряют свои свойства в части затухания 
на частоте, равной примерно 1 ГГц. если про-
блема ЭМП находится выше 1 ГГц, то разра-
ботчик может быть вынужден использовать 
гибридный материал или другой специаль-
ный материал, позволяющий добиться неко-
торого ослабления высокочастотной ЭМП. 
Ниже частоты 1 ГГц разработчик должен бу-
дет посмотреть на данные, представленные 
на рис. 1 и 2, или на что-то им подобное.

Стоимость также становится пробле-
мой и должна быть принята во внимание. 
Очевидно, чем толще материал, тем выше его 
стоимость. Это также может иметь место при 
переходе к материалам с более высокими ха-
рактеристиками. Высококачественные, экзо-
тические, гибридные материалы всегда будут 
дороже. Но иногда у разработчика просто нет 
другого выбора, кроме как использовать наи-
более эффективный материал, и стоимость 
становится меньшей проблемой по сравнению 
с основной задачей — завершением проекта.

Дополнительные соображения

Многие разработчики РЭА предпочита-
ют размещать решение для подавления 
ЭМП прямо над схемой или накладывать 
его на некоторые ее части. Это было «нор-
мой» для листов из магнитомягких мате-
риалов, поскольку они обычно изготавли-
ваются из непроводящего феррита или 
имеют непроводящую поверхность. С метал-
лическими экранами всегда все было понят-
но: они имели нужную высоту, наглухо при-
крывая требующий экранирования каскад.

Теперь, используя специальные гибрид-
ные или металлизированные магнитные ли-
сты, разработчик должен уделять внимание 
обеспечению того, чтобы для подавления 
ЭМП при размещении листа с токопроводя-

1 область ближнего поля существует вблизи излучающего источника, где электрические и магнитные поля не имеют, по существу, характера пло‑
ской волны и значительно изменяются от точки к точке. область ближнего поля подразделяется на область реактивного ближнего поля, которая 
находится ближе всего к излучающему источнику и содержит большую часть или почти всю энергию поля, и излучаемую область, где поле излуче‑
ния преобладает над реактивным полем, но не имеет характера плоской волны и сложно по структуре, подробнее на примере решения проблемы 
излучения ЭМП силовым дросселем DC/DC‑преобразователя в [4].
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Рис. 3. Экраны: а) наличие только электрического экрана позволяет волне отражаться внутрь экранированной части схемы; 
б) наличие ферритового экрана может привести к проблемам из‑за утечки ЭМП; 
в) наиболее эффективно подавляет ЭПМ комплексное решение в виде добавки ферритового экрана к металлическому

а

б в

щей поверхностью в схеме не создавались 
короткие замыкания и через него не соеди-
нялись между собой различные компонен-
ты, вызывая сбои в функционировании. 
Сегодня, стремясь гарантировать, что токо-
проводящая поверхность не будет открыта, 
многие поставщики покрывают экраниру-
ющие материалы непроводящим полимер-
ным слоем или предлагают альтернативные 
укладки слоев магнитного экрана.

если проектировщику необходимо устано-
вить электрический контакт с экраном, то су-
ществует вариант и для такого подхода, осо-
бенно это важно для конфигураций с зазем-
лением. если магнитный экран должен быть 
размещен непосредственно над компонентами 
или на нижней стороне металлического ко-
робчатого экрана, то он может не иметь до-
статочного зазора с дополнительным экраном 
для подавления ЭМП способом, который об-
суждался выше. В таком случае для обеспече-
ния защиты можно использовать магнитный 
экран с неизолированным токопроводящим 
слоем, предлагаемый компанией TDK.

цельнометаллические экраны 
и гибридные материалы

Один из альтернативных подходов — ме-
таллические экраны в виде «коробочек», раз-
мещаемые над критическими участками пе-
чатной платы и/или компонентами с высокой 
восприимчивостью к электромагнитным по-
мехам или теми, которые могут быть источ-
ником шума. Это довольно распространенный 
метод подавления ЭМП, часто используемый 
в технике высоких частот. Хотя часть такой 
нежелательной помехи поглощается металлом, 
ее большой процент фактически отражается 

туда, откуда она идет. чтобы понять этот про-
цесс, требуется более тщательный анализ и от-
дельная статья.

В отличие от металлических экранов, 
одно из основных преимуществ феррито-
вых материалов заключается в их способ-
ности фактически поглощать энергию ЭМП 
и удалять ее из контура окружающей среды, 
что не могут сделать металлические экраны. 
Следовательно, для приложений с металли-
ческими экранами, которые накладывают-
ся на компоненты, создающие внутреннюю 
ЭМП, добавление на внутренней стороне ме-
талла слоя магнитомягкого материала может 
эффективнее решить проблемы ЭМС.

В некоторых сценариях бывает просто 
недостаточно толщины, чтобы ослабить ЭМП 
до необходимого уровня с помощью только 
магнитного экрана. Тогда хорошим выбором 
становятся гибридные материалы, которые 
представляют собой листы из магнитомяг-
ких материалов с металлизированным слоем 
на тыльной стороне. Подобный подход дает 
два слоя поглощения при прохождении ЭМП 
через ферритовый слой: сначала падающий 
на металлический слой, а затем отраженный 
от него. Это создает удвоение на затухание 
плюс преимущество наличия клетки Фарадея, 
сформированной металлическим слоем, что 
также увеличивает затухание. Эффект от ис-
пользования коробчатого металлического 
экрана с ферритовым слоем показан на рис. 3.

В типичном импульсном преобразователе 
энергии, например в DC/DC-преобразователе, 
ЭМП может генерироваться не только сило-
вым дросселем, трансформатором, катуш-
ками индуктивности и ключами, но и инте-
гральной схемой управляющего контроллера, 
конденсаторами и другими компонентами 

схемы. В случае использования только одно-
го цельного, даже закрытого металлического 
экрана энергия ЭМП может свободно отра-
жаться от металла и впоследствии повторно 
вводиться обратно в схему, что усиливает 
помеху вследствие интерференции и вли-
яет на работу самого преобразователя. 
Добавление ферритового экрана к металли-
ческому дает несравнимо лучшее решение 
для подавления ЭМП. Здесь важно помнить 
и учитывать как μ′, так и μ″, а также зависи-
мость от толщины ферритового экрана.

Однако есть случаи, когда для материала 
с низкой добротностью Q важны отдельные 
значения μ′ и μ″. Один из примеров — бес-
проводные магнитно-резонансные приложе-
ния, где требуется подавление ЭМП, но при 
этом критической является стабильная ин-
дуктивность. если для подавления ЭМП, 
с целью достижения лучших характеристик 
экранирования, выбран материал с высоким 
μ′ и он находится вблизи силовой катушки, 
то из-за магнитной связи проницаемость 
экранирующего материала может увели-
чить значение индуктивности резонансной 
катушки. Но поскольку значение μ′ может 
меняться в зависимости от температуры 
(об этом далее) и старения, то в результа-
те может сместиться резонансная частота 
и снизиться производительность конечного 
продукта, в частности беспроводного заряд-
ного устройства смартфона. В этом сценарии 
желательно иметь низкое значение μ′, но го-
раздо большее значение μ″.

Предложения компании TDK

TDK Corporation — это ведущая электрон-
ная компания со штаб-квартирой, располо-
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Рис. 4. Материалы компании TDK: а) структура материала серии IFL; б) вариант исполнения ее гибридной серии IFL16 с изолированной поверхностью, суффикс E; 
в) вариант с токопроводящей поверхностью, суффикс G, допускающей подключение заземления

а

б

в

женной в Токио (япония). Она была создана 
в 1935 году именно для коммерциализации 
применения недавно открытого феррита, ко-
торый стал ключевым материалом самого ши-
рокого применения в РЭА, и достигла в этом 
направлении больших успехов, чему способ-
ствовало ее объединение с фирмой EPCOS [6]. 
Компания ориентируется на требовательные 
рынки в области информационных и комму-
никационных технологий, бытовой, автомо-
бильной и промышленной электроники.

Экранирующие магнитные материалы 
компании TDK под торговой маркой Flexield 
доступны в виде двух типов обычного ис-
полнения IFL series (только магнитное экра-
нирование) [7] и гибридного — IFL series 
Hybrid type [7], имеющего магнитный и то-
копроводящий слои (рис. 4).

еще больше улучшить характеристики 
экранирования с использованием гибких 
магнитных экранов разработчикам компа-
нии TDK удалось благодаря уникальной но-
вой слоистой структуре, примененной при 
изготовлении помехопоглощающего мате-
риала серии IFM10M [9]. Этот тип материа-
ла состоит из слоев с высоким содержанием 
частиц феррита и композита на основе по-
липиррола с медным покрытием. Толщина 
медного покрытия составляет всего 1 мкм 
(рис. 5). Нанесение тонкого слоя меди осу-
ществляется гальваническим способом, раз-
работанным компанией Achilles Corporation.

Материалы компании TDK позволяют 
очень эффективно подавить ЭМП, диапа-
зон их рабочих частот находится в пределах 
от сотен килогерц и до десятков гигагерц, что 
позволяет не только подавлять излучаемые 
и наведенные помехи для систем питания, 
но и использовать для высокочастотных 
применений. Материалы предназначены 
для работы при температурах –40…+85 °C. 
Основные характеристики серий рассматри-
ваемых помехопоглощающих материалов 
компании TDK приведены в таблице.

Рассмотренные в данной статье материа-
лы поставляются в виде рулонов 300100 м 

и листов с размером 300200 мм, они лег-
ко режутся и перфорируются, могут при-
нимать разные формы, а также исполь-
зоваться на искривляемых поверхностях, 
например на гибких кабелях или печатных 
платах.

Примеры практического 
применения материалов 
компании TDK

Примеры типовых применений помехо-
поглощающих материалов компании TDK 
показаны на рис. 6 [2].

Рис. 5. Структура материала серии IFM10M
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Таблица. основные характеристики серий 
помехопоглощающих материалов компании TDK

Примечание. Характеристики определяются 
свойствами магнитного слоя.
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IFL10M 10 Мгц – 3 ггц 120 1 Мом

IFL12 5 Мгц – 3 ггц 180 10 ком

IFL16 0,5 Мгц – 1 ггц 220 10 ком

IFL16  
(гибридный) 0,5 Мгц – 1 ггц 220 10 ком

IFM10M 0,5 Мгц – 10 ггц 120 –

Рис. 6. Примеры практического применения листов из магнитомягких материалов компании TDK

В [2] (русскоязычная версия [10]) приве-
ден пример анализа подавления магнитной 
помехи в области ближнего поля для плат 
памяти DDR с использованием листов пер-
спективного материала серии IFL гибрид-
ного типа. Пример наглядно демонстриру-
ет то, насколько эффективно подавляются 
ЭМП листами с гибридным экранирую-
щим слоем. В рамках этой статьи для оцен-
ки предложенных рекомендаций мы рас-
смотрим пример экранирования, который 
был протестирован на телефоне Huawei 
P20 Pro [1]. Телефон имеет металлический 
экран, который защищает адресную шину 
и линии данных, управляющие дисплеем 
телефона (заставка и рис. 7). Желтая вы-
деленная область показывает размер и рас-
положение существующего в данной мо-
дели металлического экрана. Также была 
выбрана тестовая зона («Зона интереса» 
на рис. 7б), а после удаления существую-
щего решения с использованием тестера 
ЭМП ближнего поля была установлена 
граничная линия для сравнения.

Сравнение по эффективности экраниро-
вания проводилось относительно:
•	 существующего решения;
•	 гибридного решения на основе слоя фер-

рита и меди;
•	 незаземленного решения с экраном из пер-

маллоя;
•	 заземленного решения с экраном из пер-

маллоя.
Результаты измерения уровня электрон-

ного поля в дБмкВ показаны на рис. 8.
Из этих данных становятся очевидными 

несколько ключевых моментов. Во-первых, 
магнитомягкий материал влияет на измеряе-
мую величину электрического поля и, следо-
вательно, на уровень затухания. Во-вторых, 
наличие металлического слоя помогает  
ослабить уровень ЭМП, будь то ферритовый 
магнитомягкий материал или пермаллой. 
Наконец, возможность заземления экрана 
еще больше улучшает характеристики экра-
нирования.

Экраны из пермаллоя, используемые 
на рис. 8г,д, были значительно тоньше, при-
мерно 20 мкм, чем все другие материалы, 
толщина которых находилась в диапазоне 
50–100 мкм. Кроме того, эти данные при-

ведены на одной частоте. если посмотреть 
на зависимость затухания от частоты, ста-
новится еще более очевидным, что на по-
давление ЭМП влияют многие факторы. 
Следовательно, выбор ферритового матери-
ала должен быть оптимизирован для каж-
дого уникального применения. В качестве 
примера на рис. 9 показано измерение, про-
веденное для двух решений на основе пер-
маллоя.

В этом конкретном случае подавление 
ЭМП значительно улучшается в диапазоне 
частот 55–80 МГц. Простое заземление маг-
нитного экрана в данном диапазоне позволя-
ет повысить уровень подавления на 5 дБмкВ. 
На пиковой частоте ЭМП около 22 МГц на-
блюдается улучшение на 2 дБмкВ. Таким об-
разом, если стандарт соответствия требует 
дополнительного ослабления, то для улуч-
шения этого показателя необходимо пред-
принять дополнительные меры.

На рис. 9 не видно, что решения без экрана, 
как заметно на рис. 8а,б, имели соответству-
ющие пики уровня ЭМП 67,6 и 59 дБмкВ, 
которые также имели место и на частоте 
22 МГц и были уменьшены до 52,9 дБмкВ 
с использованием заземленного экрана 
из пермаллоя.

Как можно видеть из приведенных при-
меров, помехопоглощающие пленки от ком-
пании TDK позволяют решить большинство 
проблем, связанных с ЭМП и ЭМС РЭА.

Заключение

Проблемы с ЭМП и выполнением требо-
ваний по ЭМС могут быть уникальными для 
каждого конкретного приложения. То, что 
сработало в прошлый раз, может оказаться 
непригодным в иной ситуации. Имея на вы-
бор множество магнитных (ферритовых) 
материалов, крайне важно понять, каковы 
частоты и уровни ЭМП и как параметры 
материалов могут повлиять на их подавле-
ние, так чтобы привести конечный продукт 
к должному функционированию и выполне-
нию нормативных требований.

Ключевыми моментами здесь являются 
следующие:
•	 Рекомендуется выбирать материал с по-

терями, обычно используемыми для при-
ложений NFC/RFID, а не материал с высо-
ким Q, влияющим на индуктивность.

•	 В основе правильного выбора материала 
ключевыми могут быть обе характеристи-
ки — μ′ и μ″.

•	 Эффективность подавления ЭМП экрани-
рующего материала зависит от толщины 
и добавления слоев металлизации.

•	 В представленном из реальной практики 
примере было показано, что использова-
ние гибридного материала с ферритовым 
и металлическим слоями улучшает затуха-
ние, а еще более высокие показатели могут 
быть достигнуты за счет заземления экрана.

Рис. 7. Пример экранирования: 
а) смартфон Huawei P20, использованный для тестирования.  
Выделенная область показывает размер и расположение существующего металлического экрана; 
б) затем была выбрана представляющая интерес тестовая зона

а б
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Экранирование

а

•	 Как правило, наличие металлизирован-
ного слоя обеспечит некоторый уровень 
улучшенного затухания и станет более эф-
фективным на частотах, приближающихся 
к гигагерцевому диапазону.
Необходимо принимать во внимание еще 

один факт: постоянные магниты и электро-
магниты с магнитным потоком, форми-
руемым постоянным током, способны на-
сыщать тонкие магнитные экраны. И когда 
они содержатся в конечном продукте, то, 
если не будут находиться на некотором рас-
стоянии, смогут снизить производитель-
ность в части эффективности экранирова-
ния. Диэлектрическая проницаемость также 
является важным параметром магнитного 
(ферритового) материала. ее влияние не рас-
сматривалось, поскольку она более критична 
для рабочих характеристик антенны, чем для 
подавления ЭМП, но все же влияет на эф-
фективность экранирования.

Многие считают магнитные экраны «за-
щитным слоем» для подавления электро-
магнитных помех. То есть они используются 
только как последняя надежда, может быть, 
даже временно, как быстрое решение, когда 
все другие варианты уже исчерпаны. Дело 
в том, что бывают случаи, когда традици-
онные решения не работают или занимают 
слишком много времени, и в этой ситуации 
такая примочка в виде «пластыря» (часть 
листовых материалов имеет адгезивный 
слой) может стать наиболее экономически 
эффективным решением. В практике автора 
перевода имелись аналогичные случаи, когда 
за экранирование, в том числе и магнитное, 
хватались, как утопающий хватается за соло-
минку. Приходилось, и не раз, использовать 
специально наносимые на корпуса покры-
тия в виде краски, накладывать «пластырь» 
просто на микросхемы, прикрывать экраном 
ленточные кабели и участки цепей, однаж-
ды решить на месте эксплуатации «нереша-
емую» проблему с ЭМП помогла… фольга 
из сигаретной пачки.

Автор статьи надеется,  что приве-
денные в ней сведения помогут чита-
телям как минимум лучше понимать 
поведение помехопоглощающего маг-
нитного материала и получить луч-
шую отправную точку в нелегкой борь-
бе с ЭМП и решением проблем ЭМС.  
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Рис. 8. результаты измерений уровня электрического поля приведены для решений: 
a) без экранирования; б) существующий экран; в) экран из феррита и меди; 
г) экран из пермаллоя без заземления; д) экран из пермаллоя с заземлением

Рис. 9. результаты подавления ЭМП для пермаллоевого экрана с заземлением и без него
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Если посмотреть на платы современной радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА) — портативные, мобильные устройства и устройства «Интернета ве-
щей» (Internet of Things, IoT), то довольно часто на них можно увидеть сразу 
несколько встроенных DC/DC-преобразователей. Однако если устройство 
использует беспроводные или сотовые технологии, а также приемники си-
стемы GPS, то электромагнитные помехи (ЭМП) от этих преобразователей 
(которые обычно имеют частоты переключения 1–3 МГц) могут оказать вли-
яние на производительность приемников модулей беспроводной связи.

Десять советов по минимизации 
электромагнитных помех  
от DC/DC-преобразователей, 
размещенных на печатных платах

Откровенно говоря, проблемы в аппаратуре связи фактиче-
ски возникают для низкочастотной сотовой связи диапазона  
700–900 МГц и приемников спутниковой системы навигации 

GPS (частота 1575,42 МГц), но вполне возможно, пусть и в меньшей 
степени, для Wi-Fi (2,4 ГГц). Это связано с тем, что излучения гар-
моник от основной частоты таких преобразователей нередко рас-
пространяются до 2 ГГц или более. Провайдеры сотовой связи предъ-
являют строгие требования к чувствительности приемника, и полная 
изотропная чувствительность (Total Isotropic Sensitivity, TIS) является 
одним из тестов, который выполняется во время сертификации на со-
ответствие требованиям CTIA (Cellular Telecommunication Industry 
Association, ассоциация производителей сотовой связи). если при-
емник недостаточно чувствителен, продукт не будет допущен к экс-
плуатации в сотовой системе [1, 2].

В предлагаемой статье описываются десять лучших методов сни-
жения излучаемых от DC/DC-преобразователей ЭМП. Прошу чи-
тателей обратить внимание на то, что они все важны и порядок, 
в котором они перечислены, роли не играет. Вопросы ЭМП и тес-
но связанные с ними проблемы электромагнитной совместимости 
(ЭМС) — то, о чем нельзя забывать, и решать эти проблемы нужно 
на самых ранних стадиях проектирования любой РЭА, а не только со-
товой связи или систем беспроводной передачи данных [5].

Выбирайте DC/DC-преобразователи с низким уровнем 
собственных электромагнитных помех

Такие компании, как Texas Instruments (TI) и Analog Devices (ADI), 
включая ее относительно новое приобретение Linear Technologies 
(LT), активно продолжают разрабатывать устройства с низким 
уровнем ЭМП. В 2013 году компания LT разработала свой пер-
вый преобразователь семейства Silent Switcher [6, 12], который по-
зволял размещать входные и выходные конденсаторы особенно 
близко к корпусу интегральной схемы (ИС). ее новые преобразо-
ватели, уже под эгидой ADI, с еще более низким уровнем электро-
магнитных помех Silent Switcher 2 [7], содержат входной и выход-
ной конденсаторы и связанные с ними шлейфы в самом корпусе 
ИС. Наконец, заслуживает внимания серия преобразователей ADI, 
выпускаемая под торговой маркой μModule [8], которая представ-
ляет собой микромодуль, включающий еще и силовой дроссель 
(выходную катушку индуктивности).

что касается компании TI, здесь в первую очередь заслуживают 
внимания устройства в корпусах HotRod QFN [9, 10]. Хотя такие 
устройства нельзя назвать дешевыми, они характеризуются крайне 
низким уровнем излучаемых ЭМП.

Используйте правильную компоновку печатной платы

По опыту автора и переводчика статьи, разработчики РЭА и осо-
бенно аппаратуры сотовой связи и устройств «Интернета вещей» 
часто сталкиваются с проблемами, вызванными плохой разводкой 
печатных плат. Плохая конструкция может привести к неконтроли-
руемым временным задержкам при передаче сигналов, что в итоге 
нарушает их целостность или становится причиной такого трудно 
поддающегося инструментальной идентификации явления, как ло-
гические гонки.

Переводчик данной статьи однажды столкнулся с возникающей 
из-за ошибки в разводке печатной платы нестационарной наносе-
кундной «иголкой», которая проявлялась в любое время и, как потом 
выяснилось, попадала на вход сброса со всеми вытекающими по-
следствиями. Обнаружить ее осциллографом не могли по причине 
внесения его щупом емкости, которая эту иголку «съедала», а обна-
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Верхний защитный слой Покрытие

Верхняя паяльная маска Маска Материал покрытия 0,4 Маска 3,5

Верхний слой Сигнальный Медь 1,4

Диэлектрик Диэлектрический основание 7 FR‑4 4,2

«Земля» Сигнальный, «земля» Медь 1,4

Диэлектрик 3 Диэлектрический Препрег* 15 FR‑4 4,2

Сигнальный слой 1 Сигнальный Медь 1,4

Диэлектрик 5 Диэлектрический основание 10 FR‑4 4,2

Сигнальный слой 2 Сигнальный Медь 1,4

Диэлектрик 4 Диэлектрический Препрег 15 FR‑4 4,2

Питание Сигнальный, питание Медь 1,4

Диэлектрик 1 Диэлектрический основание 7 FR‑4 4,2

Нижний слой Сигнальный Медь 1,4

Нижняя паяльная маска Маска Материал покрытия 0,4 Маска 3,5

Нижний защитный слой Покрытие

Рис. 1. очень распространенный, но неудачный с точки зрения ЭМП дизайн стека шестислойной печатной платы.

Примечание. * Препрег — слоистый наполнитель, в котором стеклоткань пропитана термореактивным 
связующим веществом, частично отвержденным (в В‑состоянии)

Рис. 2. Хорошее решение в части расположения стека слоев восьмислойной платы.  
Все сигнальные слои привязаны к соседним опорным заземляющим плоскостям GRP,  
в то время как питание также привязано к соседней заземляющей плоскости
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Позиционные обозначения 
компонентов Покрытие

Верхняя паяльная маска Покрытие/ 
защитная маска Материал покрытия 0,04 Маска 3,5

Верхний слой Сигнальный Медь 1,417

Диэлектрик 1 Диэлектрический Препрег 5 FR‑4 4,2

Слой 2 Внутренний, «земля» Медь 0,7

Диэлектрик 10 Диэлектрический основание 10 FR‑4 4,2

Слой 3 Сигнальный Медь 0,7

Диэлектрик 5 Диэлектрический Препрег 10 FR‑4 4,2

Слой 4 Внутренний, питание Медь 0,7

Диэлектрик 3 Диэлектрический основание 4 FR‑4 4,2

Слой 5 Сигнальный Медь 0,7

Диэлектрик 2 Диэлектрический Препрег 10 FR‑4 4,2

Слой 6 Сигнальный Медь 0,7

Диэлектрик 8 Диэлектрический основание 10 FR‑4 4,2

Слой 7 Сигнальный Медь 0,7

Диэлектрик 9 Диэлектрический Препрег 5 FR‑4 4,2

Нижний слой Сигнальный Медь 1,417

Нижняя паяльная маска Покрытие/ 
защитная маска Материал покрытия 0,04 Маска 3,5

1 Некоторые из более старых технических спецификаций компании TI при разводке конструкций DC/DC‑преобразователей  
или демонстрационных плат рекомендуют удалить слой GRP, окружающий выходной узел (а иногда и входной узел):

• SLVU437A (ред. 7/2013) — серия TPS621X0‑505 EVM;
• SLVSAG7E (версия 8/2016) — серия TPS62130;
• SLVC394 — гербер‑файлы для демонстрационной платы серии TPS62130.

ружить ее помог автор перевода, когда создал 
компьютерную модель в PSpice.

Ошибки в компоновке и разводке печат-
ных плат, в том числе и формировании сте-
ков слоев, также способны повлиять на чув-
ствительные цепи приемников, что приводит 
к сбоям и нарушениям. По этой же причине 
может значительно снизиться чувствитель-
ность приемников систем беспроводной 
и сотовой связи, GPS, Wi-Fi и пр.

Пример ошибок в разводке и компо-
новке печатной платы приведен на рис. 1. 
Сигнальные слои 4 и 6 связаны со слоями пи-
тания, а слой заземления GRP и слой питания 
не являются смежными с двумя сигнальны-
ми слоями между ними. Такая конфигурация 
приведет к передаче помех от переходных 
процессов в обоих сигнальных слоях.

В отличие от печатной платы, показан-
ной на рис. 1, в правильно разведенной пе-
чатной плате (рис. 2) все сигнальные слои 
должны иметь смежную базовую плоскость 
заземления (GRP, «земля»), а все трассы пи-
тания (или плоскости) также должны иметь 
смежную GRP. Это связано с тем, что в со-
временных быстрых цифровых технологи-
ях все микрополосковые, полосовые и си-
ловые маршруты должны рассматриваться 
как линии передачи. если данное правило 
не соблюдается, ожидайте помеховую и сиг-
нальную связь между цепями (один из ви-
дов перекрестных ЭМП), а также готовьтесь 
столкнуться с излучаемыми электромагнит-
ными помехами и излучением на границе 
платы, причем они попадут непосредственно 
в антенну.

Дополнительные рекомендации по раз-
водке правильных с точки зрения ЭМП пе-
чатных плат приведены в [11].

Плоскости (слои) заземления 
должны быть сплошными

линии с сигналами, имеющими малую 
длительность фронтов, то есть высокую ско-
рость переключения, или внутренние линии 
DC/DC-преобразователя, пересекающие за-
зоры или щели в опорной плоскости зазем-
ления (GRP), через паразитную емкостную 
связь будут раздавать генерируемые в силу их 
природы ЭМП по всей плате, которые могут 
попасть в чувствительные цепи приемников. 
Обратите внимание, что в некоторых из бо-
лее ранних спецификаций компании TI1 ре-
комендуется вырезать части слоя GRP, а также 
и всех других сигнальных слоев по всему пути 
трассировки цепи — от ключа преобразова-
теля до входа силового дросселя. Это в корне 
неверно! Данный проводник должен быть 
смежным с залитой медью областью зазем-
ления печатной платы. В противном случае 
такие предложения разводки платы не срабо-
тают. Пожалуйста, обратитесь к демонстра-
ционному видео, объясняющему, почему 
пробелы и разрывы в слое GRP являются ка-
тастрофой с точки зрения ЭМП [3], а также 
к разъяснениям, которые даны в [11].
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Держите все цепи DC/DC-преобразователя 
в верхних слоях и над слоем заземления GRP

Одной из проблем, которая приводит к передаче ЭМП, нарушая 
ЭМС, является высокая скорость переключения сигналов, прохо-
дящих с верхнего слоя в нижний слой на печатной плате. у автора 
статьи был один случай: заказчику потребовалось сделать плату так, 
чтобы схема DC/DC-преобразователя была сверху, а силовой дрос-
сель — в нижней части платы. Результирующие токи переключения 
на частоте преобразования 3 МГц, протекающие сверху вниз и об-
ратно, создавали достаточно помех, чтобы блокировать приемник 
GPS, также расположенный на этой плате. если сигналы с высокой 
скоростью нарастания должны направляться сверху вниз печатной 
платы, то для этого, как правило, требуется соседний сшивающий 
конденсатор (подключенный к слою GRP), причем размещенный 
рядом с переходным отверстием. Это необходимо для того, чтобы 
обеспечить максимально короткий путь обратного тока сигнала к его 
источнику. Не забываем, что сигнал может распространяться только 
в замкнутом контуре.

Располагайте все внешние компоненты  
DC/DC-преобразователя предельно близко 
к микросхеме контроллера

DC/DC-преобразователи всегда имеют входной и выходной токовый 
контур (рис. 3), причем с высокими пульсирующими с частотой преоб-
разования напряжения токами и соответствующими гармониками [12].

Проблема разводки платы заключается в том, чтобы площади этих 
петель были сведены к минимуму. Изготовители микросхем контрол-
леров DC/DC-преобразователя начинают осознавать проблему ЭМП, 
о чем и предупреждают разработчиков. Они довольно часто, однако 
ближе к концу спецификации (datasheet) предлагают ту или иную ком-
поновку для типовой схемы включения контроллера в схеме преобразо-
вателя. Здесь предложения разводки платы за последние 2–3 года обыч-
но точны. если они старше этого срока, то зачастую неверны. Повторим 
еще раз: для того чтобы минимизировать уровень ЭМП, входной и вы-
ходной конденсаторы вместе с силовым дросселем должны быть распо-
ложены как можно ближе к корпусу микросхемы контроллера.

Старайтесь размещать схему DC/DC-преобразователя 
рядом с входом питания платы

Такое размещение приведет к локализации токов переключения 
вдали от чувствительных беспроводных модулей [4]. Однако, в связи 
с широким распространением архитектуры распределенного пи-
тания, могут быть случаи, когда производитель беспроводного мо-
дуля хочет иметь преобразователь, расположенный рядом с моду-
лем. То есть использовать так называемую технологию питания PoL 
(Power of Load, питание в нагрузку). Это, несомненно, во многом 
хорошее решение, имеющее свои плюсы. если это так, то соблюдайте 
все остальные правила, но вы можете столкнуться с повышенным ри-
ском из-за приближения источника ЭМП непосредственно к антенне. 

Так что тут нужен очень внимательный подход с учетом всех pro et 
contra. В таких случаях автора перевода выручало экранирование, 
но оно должно быть выполнено не «в общем», а по правилам.

Силовой дроссель и катушки индуктивности  
должны иметь экранированную конструкцию

есть два конструктивных типа катушек индуктивностей — экрани-
рованный и неэкранированный. Для силового дросселя всегда исполь-
зуйте экранированную катушку, потому что это лучше ограничивает 
магнитное Н-поле. если вы видите обмотки, то это неэкранированный 
вариант. На рис. 4 показаны в разрезе оба варианта. Вы можете видеть 
обмотку в неэкранированной катушке (справа) и в экранированной 
(слева). Дополнительный ферритовый экран намного лучше ограни-
чивает магнитное поле (красные стрелки). Более подробно о пробле-
мах выбора силового дросселя с учетом ЭМП написано в [13].

Для минимизации ЭМП  
правильно подключайте силовой дроссель

При использовании катушек индуктивности есть одна тонкость, о ко-
торой часто забывают, а именно их подключение. Дело в том, что сама 
обмотка силового дросселя может служить дополнительным экраном.

Катушки индуктивности имеют «начало» и «конец» обмотки. 
Начало обмотки иногда отмечается на верхней части корпуса полу-
кругом или точкой (рис. 5). Поскольку начало обмотки оказывается 
внутри, оно будет частично экранировано витками следующих сло-
ев (силовые дроссели, многослойные катушки). При разводке платы 

Рис. 3. Иллюстрация, показывающая два «горячих» токовых контура 
в типовых понижающих DC/DC‑преобразователях.  
один из них на входе, второй — на выходе

Рис. 4. Сечение двух типичных катушек индуктивности с ферритовым сердечником — 
экранированной и неэкранированной и распределение магнитного поля

Рис. 5. Некоторые ферритовые катушки индуктивности имеют какую‑либо метку, 
например полумесяц, как принято компанией TDK, который указывает на контакт 1 
(начало обмотки). Изображение от компании TDK of America



57

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

Топология печатных плат

или при ее сборке, если катушка индуктив-
ности, которая используется в качестве сило-
вого дросселя, симметрична, сориентируйте 
начало ее обмотки так, чтобы она подключа-
лась к коммутируемому выходу (часто обо-
значаемому как SW) контроллера DC/DC-
преобразователя или к силовому ключу, если 
предусмотрен внешний транзистор. Конец 
обмотки соединяется с выходным фильтром, 
поэтому на нем помех будет меньше, чем 
на начале обмотки.

еще один совет заключается в том, что для 
рядом расположенных катушек индуктив-
ности целесообразно, если это возможно, ис-
пользовать их ортогональное размещение. 
Это ослабит между ними индуктивную вза-
имосвязь.

DC/DC-преобразователи 
могут потребовать 
местного экранирования

Несмотря на использование катушек 
индуктивности с магнитным экраниро-
ванием, хорошую конструкцию печатной 
платы и методы компоновки, вокруг токо-
вых контуров и в зоне силового дросселя 
по-прежнему могут иметь место сильные 
магнитные (Н) и особенно электрические 
поля (е). если есть подозрение на то, что 
ЭМП придется подавлять экранированием, 
при разработке своих печатных плат, на-
пример для ПК, предусмотрите места под 
экраны (рис. 6) с самого начала. Это избавит 
вас от затрат времени и средств на доработ-
ку. Для этого добавьте по контуру DC/DC-
преобразователя проводники с покрытием 
и без маски. Такое «ограждение» необходимо 
подключить к заземляющей плоскости GRP, 
причем используя как можно больше пере-
ходных отверстий. если экранирование вам 
не понадобится, ну и отлично.

Экраны должны быть установлены поверх 
микросхемы контроллера DC/DC-преобра-
зователя и связанных с ним элементов.

Размещайте антенны 
и коаксиальные кабели (фидеры) 
вдали от схемы  
DC/DC-преобразователя

Антенны и связанные с ними коаксиальные 
кабели питания (фидеры), если они исполь-
зуются, должны располагаться как можно 
дальше от DC/DC-преобразователей. Контур 
входной цепи понижающих преобразовате-
лей напряжения с большой разностью вход-
ного и выходного напряжений будет иметь 
относительно высокое значение скорости на-
растания dV/dt, и связанное с этим электриче-
ское поле может непосредственно воздейство-
вать на чувствительные цепи приемника.       
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Рис. 6. Примеры конструктивного выполнения местных 
экранов, которые могут быть припаяны к встроенному 
ограждению, соединенному с плоскостью заземления
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Основная задача при проектировании современного электронного обо-
рудования самого различного назначения — не только достижение задан-
ной, как сейчас принято говорить, производительности, но и выполнение 
требований по электромагнитной совместимости (ЭМС) [1]. В решении 
проблемы ЭМС нет мелочей, и наравне со схемными и общими конструк-
тивными решениями особого внимания требует еще и дизайн печатной 
платы. Предлагаемая статья является продолжением предыдущей публи-
кации [2] и основана на новой, четвертой и последней, публикации в блоге  
“The EmC Blog”1 (The EDN Network) [3].

Особенности конструирования 
печатных плат с выполнением 
требований по ЭМС: 
подробнее о разбиении платы 
на области и маршрутизации

В последней части [2], посвященной 
проектированию печатных плат для 
достижения низкого уровня электро-

магнитных помех (ЭМП), — «Разбиение 
платы на области и маршрутизация», выпол-
ненной на основании перевода [4], было рас-
смотрено разделение слоев печатной платы 
и объяснялось, почему так важно в общем 
диэлектрическом пространстве платы не до-
пустить перекрестной связи «шумных» 
с точки зрения ЭМП сигналов с «тихими» 
и чувствительными к ним слоями. В этой 
статье будет более подробно рассказано о по-
добном разделении. Хотя концепция разби-
ения достаточно проста, при разработке ре-
альных плат обычно необходимо все хорошо 
взвесить и как следует обдумать, поскольку 
в итоге получится то, что мы называем обе-
спечением электромагнитной совмести-
мости, и эту проблему желательно решить 
с первого раза или со второго, но с мини-
мальной доработкой.

Разделение слоев особенно важно, когда 
речь идет о проектах со смешанными сигна-
лами, таких как комбинация каскадов и це-
пей с аналоговыми и цифровыми сигналами 
или цифровых каскадов с уже давно популяр-
ным и вошедшим в практику беспроводным 
радио, или и то и другое вместе. Например, 
многие разработчики объединяют бес-
проводную связь (сотовую связь, Wi-Fi,  
Bluetooth и GPS) наряду с цифровой обра-
боткой, а иногда и аналоговой (например, ау-
диоусилители или видео) частью. А ведь есть 

еще и интерфейсы, к которым нужно удоб-
но подключиться, а это накладывает огра-
ничения на общее конструктивное реше-
ние. Для небольших мобильных устройств 
или устройств «Интернета вещей» (Internet 
of Things, IoT), который уже насыщен бес-
проводными технологиями (подробности 
в серии статей, первая из них — [5]), чтобы 
исключить влияние цифровых импульс-
ных сигналов, часто с крутыми фронтами, 
на чувствительные приемники, надлежащее 
разделение функциональных узлов схемы 
становится обязательным.

Это не менее важная проблема и для со-
товых беспроводных продуктов, которые 
используют полосы LTE [13] (в США в диа-
пазоне 700–900 МГц, в РФ 761–862 МГц 
по восходящей и нисходящей связи), вплоть 
до приемников глобальной системы нави-
гации и определения положения — GPS. 
ЭМП от цифровых процессоров, памяти 
и импульсных источников питания мо-
гут генерировать энергию гармоник и вне 
коммерческих частот GPS (1575,42 МГц). 
Современные микросхемы контроллеров 
DC/DC-преобразователей, с одной стороны, 
просто прекрасны, но с другой — особенно 
неприятны из-за их очень высоких гранич-
ных скоростей фронтов импульсов, часто 
менее 1 нс, и высоких рабочих частот преоб-
разования — обычно 1–3 МГц, что связано 
с требованиями по уменьшению габаритов 
за счет силовых дросселей и конденсаторов 
фильтров.

Еще раз к вопросу разбиения 
платы на области и маршрутизации

В [2] был представлен пример того, как оп-
тимально разделить функциональные узлы 
схемы на печатной плате. чтобы не отсылать 
вас к первоисточнику, повторим эту концеп-
цию разделения (рис. 1).

Все разъемы питания и порты ввода/выво-
да (I/O) должны быть отфильтрованы и за-
щищены от влияния переходных процессов, 
а для достижения минимального уровня 
ЭМП, если это возможно, они должны быть 
сгруппированы на одном краю платы.

Здесь, сохраняя все функции схемы раз-
дельными, мы избегаем загрязнения тихих 
сигнальных цепей шумовыми сигнала-
ми. Концепция проста и понятна, но часто  
труднодостижима для реальных плат. Это 
проблема из серии «гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги», которая с общей 
концепцией, показанной на рис. 1, состоит 
в том, что для реальных конструкций пла-
ты нам, кроме тех, что были описаны в [1], 
нужно рассмотреть и ряд других, не менее 
важных моментов.

Например, такой вопрос, как маршрутиза-
ция шины тактовой частоты. Автор перево-
да статьи должен сказать, что это не просто 
сложная, а весьма болезненная с точки зре-
ния выполнения требований по ЭМС про-
блема, и ей нужно уделить самое присталь-
ное внимание. Возможно, при ее решении 
вам даже придется пойти на снижение скоро-
сти нарастания/спада фронтов тактовых им-
пульсов. Кроме того, разработчик, находясь 
в трезвом уме и светлой памяти, скорее всего, 

1 кеннет уайтт (Kenneth Wyatt) — президент и главный консультант компании Wyatt Technical Services LLC, а также старший технический редак‑
тор журнала Interference Technology Magazine, ведет блог по проблемам ЭМС. кеннет более 30 лет проработал в области ЭМС и специализируется 
на устранении неисправностей, связанных с ЭМП, и решении проблем сертификации на соответствие требованиям по ЭМС.
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не рискнет тянуть сигнальные линии Ethernet 
или USB так, чтобы они шли по всей плате. 
Следовательно, одним из важных аспектов 
будет расположение этих функциональных 
узлов как можно ближе к связанным с ними 
разъемам, как это показано на рис. 2.

Кроме того, что несомненно имеет смысл — 
размещать схемы импульсных источников 
питания как можно ближе к тому, что они 
питают, — есть еще один момент. При этом 
крайне важно, чтобы все схемы DC/DC-
преобразователей, даже если они синхронизи-
рованы (что реализуемо, но на практике встре-
чается крайне редко), были связаны в одном 
и том же слое печатной платы, при этом не за-
бываем: должна быть и смежная с их под-
ключением плоскость для возвратных токов, 
проще говоря, заземляющая. В размещении 
функциональных элементов питания (имеет-
ся в виду на основе импульсных преобразо-
вателей) максимально близко к нагрузке есть 
не только несомненные плюсы, но и исклю-
чения: желательно избегать близкого распо-
ложения DC/DC-преобразователей к беспро-
водным модулям или их отдельным схемам, 
особенно рядом с антеннами. Здесь можно 
схитрить, автор перевода применил такой 
способ: общая шина формировалась удален-
ным (в рамках печатной платы) понижающим 
DC/DC-преобразователем, а питание на синте-
затор частоты обеспечивалось установленным 
по выходу преобразователя и используемым 
в качестве фильтра линейным стабилизатором 
напряжения с малым собственным падением 
напряжения (LDO, low dropout).

На рис. 1, 2 цепи распределения питания 
обозначены жирными синими линиями. 
Фактически распределение питания на реаль-
ных платах, вероятнее всего, будет представ-
лять собой комбинацию плоскостей питания 
(обычно 3,3 В) и полигонов слоев питания 
(«залитых» медью больших областей) или 
более широких трасс для других требующих 
мощности силовых шин. Это распределение 
питания также должно иметь соседнюю пло-
скость для возврата тока, которая захватывает 
переходные поля из-за токов переключения, 
вызванных скачками потенциала «земляной» 
шины (ground bounce, буквально: «отскок 
от земли» — в электронной технике это явле-
ние обычно связано с переключением ключей, 
когда из-за действия помехи, вызванной пара-
зитной индуктивностью, напряжение на за-
творе полевого транзистора может казаться 
меньше, чем локальный потенциал «земли»), 
или шума одновременного переключения 
(simultaneous switching noise, SSN) [2], что до-
вольно-таки обычное явление.

Использование скин-эффекта

В жизни бывают интересные или счастли-
вые возможности, например, как на извест-
ной картине французского художника Жана 
Оноре Фрагонара, одно из названий кото-
рой «Счастливые возможности качелей». 

Так и в нашем случае есть милая счастливая 
хитрость. Оригинальный метод разделения 
плоскостей печатной платы заключается 
в использовании противоположных сторон 
одной и той же плоскости заземления для от-
деления цифровых и радиочастотных или 
тех и других от аналоговых цепей. Для это-
го мы можем использовать известный фе-
номен, связанный с зависимостью глубины 
проникновения поля от частоты, а именно 
скин-эффект. Возможность такого подхода 
обусловлена тем, что скин-эффект на высо-
ких частотах, характерных для цифровых 
и радиочастотных сигналов (цепей), застав-
ляет их возвратные токи проходить только 
вдоль поверхности плоскости заземления. 
если сделать этот слой достаточной толщи-
ны, такой, чтобы возвратные токи не сме-
шивались, он будет восприниматься как две 

разные заземляющиеся плоскости, располо-
женные близко друг к другу, но не соприка-
сающиеся на этих высоких частотах.

Объемная плотность тока максимальна 
у поверхности проводника. При удалении 
от поверхности она убывает экспоненциаль-
но и на глубине Δ становится меньше при-
мерно на 70%. Эта глубина называется тол-
щиной скин-слоя. Для расчета его толщины 
можно воспользоваться формулой:

Δ = 1/√pμ0μrfs,

где Δ — глубина проникновения (м); μ0 — 
магнитная проницаемость вакуума; μr — от-
носительная магнитная проницаемость ма-
териала; s — проводимость материала; f — 
частота переменного тока.

Рис. 1. концептуальная схема, демонстрирующая оптимальное разделение платы на функциональные узлы
Примечание. размещайте аналоговые каскады как можно дальше от цифровых каскадов и контроллера управления 
двигателем, а импульсные преобразователи схемы питания и контроллер управления двигателем —  
рядом с точкой входа питания.

Рис. 2. Пример наиболее приемлемого с практической точки зрения разделения платы на функциональные узлы
Примечание. В некоторых случаях более целесообразно размещать импульсные источники питания  
рядом с их нагрузкой, технология PoL (Power of Load — питание в нагрузку). При этом убедитесь, что соответствующие 
контуры больших токов минимальны. Важно, чтобы шины с быстрыми сигналами по портам ввода/вывода,  
то есть от таких функциональных каскадов, как передатчики Ethernet и USB, были расположены как можно ближе  
к их разъемам. также обратите внимание на то, чтобы сигналы тактовой частоты не блуждали по всей плате.
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Рис. 3. Скин‑эффект на высоких частотах теоретически может разделить одну плоскость на две отдельные, но близко расположенные друг к другу.  
Возвратные токи от одного источника не будут загрязнять помехами обратные токи для другого

Рис. 4. Пример разделения слоев печатной платы с отделением зашумленных цепей на нижней стороне от подверженных загрязнению помех чувствительных цепей на верхней стороне

В металле (приближенно) может быть ис-
пользовано следующее уравнение, приведен-
ное в оригинале статьи [3]:

d = 2,6/√fμrsr,

где μr — относительная магнитная прони-
цаемость материала; sr — удельная прово-
димость материала; f — частота переменного 
тока.

Согласно этому уравнению, на частоте 
10 МГц глубина скин-эффекта в меди со-
ставляет 0,8 мил (20,32 мкм), а на частоте 
100 МГц — 0,26 мил (6,604 мкм). Большая 
часть тока сигнала будет именно в этой об-
ласти медной плоскости. Можно также ис-
пользовать доступные таблицы.

Поскольку медная плоскость в одну ун-
цию имеет толщину 1,4 мил (35,56 мкм), 
то вы можете видеть, что обратные токи 
сигналов, протекающие по каждой стороне 
медной плоскости, вряд ли встретятся в ее 
середине. Таким образом, мы создаем тео-
ретический «двойной слой» медной прово-
дящей плоскости (рис. 3). Это счастливая 
возможность, не правда ли? Ну прямо почти 
по Фрагонару.

Обратите внимание, что рис. 3 не по-
казывает стек печатной платы, а пытается 
изобразить физику единственной возврат-
ной плоскости, действующей как две «от-
дельные» плоскости на высоких частотах. 
Другими словами, токи сигнала на одной 
стороне не будут загрязнять токи на дру-
гой стороне сплошной плоскости возвра-

та. То есть концептуально здесь показана 
одна плоскость возврата «земли» (вверху 
рисунка), действующая как две независи-
мые плоскости возврата «земли» из-за скин-
эффекта (внизу рисунка).

В качестве примера на рис. 4 представле-
но практическое решение формирования 
тока слоев печатной платы, использующее 
изложенную выше концепцию. Этот вари-
ант успешно применяется производителя-
ми мобильных устройств. если мы запол-
ним верхнюю сторону платы всеми радио- 
частотными/беспроводными компонента-
ми, а нижнюю — каскадами с цифровым 
преобразованием, преобразованием мощ-
ности и управлением (при этом осторожно 
добавляя пути возврата ко всем сигналам, 
переходящим сверху вниз), то теоретически 
энергия поля из верхней плоскости не будет 
загрязнять токи в другой.

Обратите внимание, что необходимо со-
хранять слой распределения основного пи-
тания (обычно 3,3 В) в центре стека. Очень 
сложная схема, вероятнее всего, потребует 
дополнительных слоев, в зависимости от ко-
личества функциональных узлов схемы. 
Одним из недавних примеров, который 
рассматривал автор этой статьи, была мо-
бильная видеоплатформа с сотовой связью, 
Wi-Fi, Bluetooth, цифровым видео и аудио. 
В ней для разделения функциональных бло-
ков применен 10-слойный стек. Конечно, 
есть много способов достичь этой цели, тем 
не менее при принятии конкретного реше-
ния используйте рис. 4 в качестве одного 
из наглядных примеров.

Расщепление слоев

Автора предлагаемой статьи, как извест-
ного специалиста в области решения про-
блем ЭМС, часто спрашивают о том, как 
разделить аналоговые и цифровые пло-
скости, причем так, чтобы изолировать 
цифровые шумовые токи от чувствитель-
ных к ним аналоговых интерфейсов и сиг-
налов. В этом направлении многие про-
изводители АцП и цАП не забывают про 
нас, разработчиков, и для решения этой 
проблемы предлагают соответствующие 
варианты в своих примечаниях по при-
менению (известных всем разработчикам 
Application Note) и даже предоставляют 
рекомендации по компоновке печатных 
плат (рис. 5).

По этому вопросу еще продолжаются де-
баты, но автор статьи считает (автор пере-
вода также присоединяется к его мнению), 
что существуют определенные условия, 
которые оправдывают данный подход. Для 
большинства проектов, если вы используете 
правильное разделение, это в значительной 
мере обеспечит изоляцию между шумными 
и чувствительными каскадами схемы, в том 
числе и для приложений, содержащих АцП 
и цАП. Для этих последних случаев просто 
важно держать аналоговые трассы подаль-
ше от цифровых. Кроме того, что вполне 
очевидно, через это расщепление не долж-
ны проходить какие-либо трассы. По горь-
кому опыту автора перевода, цифровые сиг-
налы необходимо также удалять и от цепей 
обратной связи операционных усилителей, 
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Рис. 5. концепция расщепленной плоскости,  
часто предлагаемая для плат с АЦП или ЦАП

Рис. 6. Две отдельные плоскости могут индуцировать потенциал напряжения  
между ними, а затем излучать помеху, как дипольная антенна

здесь даже небольшая емкостная связь при-
водит к нарушению целостности аналого-
вых сигналов.

Однако вернемся к описываемой пробле-
ме разделения слоев заземления. Реальная 
проблема при разделении этих плоскостей 
состоит в том, что между ними всегда будет 
существовать некоторый высокочастотный 
перепад напряжения, и если геометрические 
размеры плоскостей с их соединительны-
ми кабелями ввода/вывода приближаются 
к длине полуволны, то их можно восприни-
мать как своеобразную дипольную антен-
ну, что может привести к излучению ЭМП 
и различным проблемам с ЭМС, причины 
которых вы будете долго и безуспешно ис-
кать (рис. 6).

Одним из немногих исключений (есть еще 
и несколько других, таких как удаленные 
датчики) является необходимость изоляции 
пациента от медицинского оборудования, 
работающего от линии электросети. Более 
подробно о тонкостях и сложности выпол-
нения требований по безопасности медицин-
ской аппаратуры в [6, 7]. Мы же ограничимся 
рассматриваемым вопросом.

На рис. 7 показана типичная схема зазем-
ления, где схема аналогового зонда связана 
с аналоговым заземлением, схема цифро-
вой обработки — с цифровым заземлением, 
а источник питания — со своим. цифровые 
шины заземления и заземление питания 
в идеале должны быть соединены вместе 
на разъеме питания. Само устройство обе-
спечения гальванической развязки (то есть 
изоляции) может представлять собой спе-
циализированную интегральную схему, на-
пример [8], оптический изолятор или другие 
подобные устройства.

есть еще одна область техники, которая 
сложна для проектирования печатных плат. 
На практике проектирование реальных плат 
для компьютерных и комплексных схем — 
занятие не для слабонервных. Здесь всегда 
необходимо искать компромисс между раз-
делением цепей, решениями по формиро-
ванию стека и маршрутизацией питания 
и высокочастотных сигналов. Однако задача 
облегчается, если соблюдены три основных 
правила проектирования:

•	 всегда располагайте рядом плоскость воз-
врата (заземление) для сигнала и распре-
деления питания;

•	 убедитесь, что всегда имеется путь обрат-
ного тока при переходе через слои;

•	 разделите как можно лучше различные 
по принципам функционирования каска-
ды и цепи.

Заключение

Только при внимательном и грамотном 
подходе у вас будет больше шансов сохранить 
создающие помехи сигналы вдали от чув-
ствительных к ним трасс и цепей. При этом 
риск излучения ЭМП и проблемы с весьма 
непростой сертификацией на выполнение 
требований по ЭМС (еще раз обратите внима-
ние на цикл статей [1]) значительно снизятся. 
Кроме того, описанные в настоящей статье 
и в [2] подходы и рекомендации помогут ре-
шить проблемы, связанные с устойчивостью 
к разрядам статического электричества (ESD), 
и обеспечить целостность сигнала.

Автор статьи и автор перевода искренне 
надеются, что представленная статья вместе 
с переводом ее первых трех частей, приве-
денном в [2], окажется полезной. Проблема 
в том, что мало где учат решению изложен-
ных в этих публикациях проблем, а большая 
часть технической литературы по конструи-
рованию печатных плат и практических ре-
комендаций просто ошибочна.

Прежде всего, помните, что высоко- 
частотные цифровые сигналы распростра-

няются в диэлектрическом пространстве, 
а не через медь. Как только вы это поймете, 
то сможете избежать проблем, связанных 
с тем, что создающие помехи цифровые 
сигналы будут использовать то же ди-
электрическое пространство, что и низко- 
уровневые аналоговые или радиочастот-
ные сигналы, и только в этом случае у вас 
будет гораздо больше шансов «сделать все 
правильно и с первого раза» и не кусать 
локти.

Для всех конструкторов печатных плат ав-
тор статьи настоятельно рекомендует изучить 
материал по дизайну печатных плат с опти-
мизацией ЭМП и сохранению целостности 
сигнала [9] (можно пройти семинар), ознако-
миться с основами проектирования печатных 
плат с необходимостью учитывать поведение 
электромагнитных полей [10], а также пройти 
шестичасовой курс «Перспектива разработки 
цифровых печатных плат» [11].

Автор перевода в свою очередь рекомен-
дует посетить сайт Кеннета уайтта для по-
лучения дополнительной технической ин-
формации, расписаний обучения и полезных 
ссылок [12], а также обращает внимание 
читателей на два выпуска специализирован-
ного сборника по вопросам ЭМС [15, 16]. 
В рекомендованных сборниках вы найде-
те не только теоретические статьи и статьи 
по общим проблемам ЭМС и ЭМП (в них 
доступна вся серия статей по ссылке [1, 7]), 
но и рекомендации по анализу рисков, выбо-
ру элементов и материалов и много другой 
полезной информации.   

Рис. 7. типичная конфигурация для решения заземления для платы монитора, подключенного к пациенту
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Борьба с электромагнитными 
помехами в печатных платах 
с высокоскоростными сигналами

Александр ПОНОМАРЕВ, 
инженер

Элементы высокоскоростных цифровых цепей, становясь при определенных 
условиях антеннами, создают электромагнитные помехи. Для их устранения 
необходимо добиться того, чтобы все токи циркулировали по замкнутым 
контурам минимальной площади. Если этого не сделать, требования к до-
пустимому уровню помех не будут соблюдены, повысится чувствительность 
к внешним источникам шума, и работа приложения станет ненадежной. 
В статье рассматриваются способы, позволяющие избежать появления не-
желательных источников шума.

Проектирование цифровой схемы 
с замкнутыми токовыми контурами, 
на первый взгляд, кажется довольно 

простой задачей. ее решение зависит от не-
скольких факторов, в т. ч. от того, каким об-
разом совершается переход между логиче-
скими уровнями, как соединены линии пере-
дачи с опорными слоями и где установлены 
развязывающие конденсаторы. На рис. 1  
показаны токовые петли в самом типичном 
случае. Буфер ввода/вывода подключен к ли-
нии передачи с плоскостями питания и за-
земления. При переходе потенциала на верх-
ний логический уровень ток течет от вывода 
питания в слой питания, соединенный с бу-

фером, и затем через транзистор верхнего 
плеча поступает в проводник, откуда разде-
ляется по двум слоям. Далее ток по заземля-
ющему слою возвращается к выводу зазем-
ления, а, пройдя по слою питания через раз-
вязывающие конденсаторы, уходит в землю.

Электромагнитное поле проводника мо-
жет индуцировать ток на любой близко нахо-
дящейся проводящей поверхности. Следует 
предпринять меры, чтобы этими поверхно-
стями были опорные слои печатной платы, 
по которым протекает обратный ток. В слу-
чае если они являются слоями электропита-
ния и заземления, используемыми буферами 
ввода/вывода для создания потенциала про-

водника (рис. 1), формирование контура об-
ратного тока намного облегчается. На рис. 2  
показана связь между проводником и его 
опорными слоями.

Эта связь определяет электрические пара-
метры проводника, например его импеданс, 
который можно описать как индуктивность 
и емкость на единицу длины. По мере распро-
странения сигнала по линии передачи он заря-
жает каждую LC-цепочку. любой обрыв в этой 
схеме приводит к появлению электромагнит-
ного излучения. Понятно, что разрыв в опор-
ном слое контура приводит к прекращению 
тока. Поскольку линия передачи представляет 
собой комбинацию проводника и его опорно-
го слоя, поддержание их в исправном состоя-
нии исключает возникновение большинства 
проблем с электромагнитными помехами. 
Наилучшим способом избежать нежелатель-
ного появления антенн — расположить тракт 
с обратным током рядом с проводником на его 
опорных слоях.

Известно немало способов обойти пробле-
мы, связанные с прохождением проводников 
над щелями в опорных слоях. лучше всего 
было бы «привязать» все сигнальные прово-
дники к сплошному опорному заземляюще-
му слою, но часто это сделать не позволяют 
толщина платы и большие расходы. Однако 
можно расположить проводники с более 
медленными сигналами над любыми слоями 
питания, которые разделяются на несколь-
ко проводников с разными напряжениями. 
Даже в таком случае, как правило, исполь-
зуется двойная полосковая линия передачи 
с двумя опорными плоскостями для двух 
слоев проводников. Проводнику, располо-
женному очень близко к опорной плоско-
сти, можно пройти над щелью в следующей 
опорной плоскости. Распределение обратно-
го тока линейно зависит от расстояния меж-
ду проводником и его опорной плоскостью. Рис. 2. Электромагнитная связь между проводником и его опорными слоями

Рис. 1. токовые контуры в высокоскоростной цифровой схеме
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Таким образом, если, например, проводник находится в четыре раза 
ближе к одной опорной плоскости, чем к другой, обратный ток в пер-
вой из них в четыре раза больше.

Как правило, чтобы минимизировать излучение от проводника, 
проходящего над щелями в плоскостях, эти плоскости располагают 
рядом с проводником и устанавливают развязывающие конденсато-
ры. Такой способ лишь отчасти эффективен, поскольку конденсато-
ры не обладают низким импедансом в широкой полосе частот, и по-
тому не в состоянии исключить воздействие излучения.

Менее сложными, но в равной мере проблематичными являются 
ситуации, когда тракт с обратным током нарушен лишь частично. 
Так часто бывает при переходе сигнала с одного слоя на другой через 
отверстие (рис. 3). В этих случаях необходимо предусмотреть путь 
прохождения обратного тока между опорными плоскостями. если 
проводник проходит между слоями, опорные плоскости которых 
имеют один и тот же потенциал, например потенциал опорного за-
земления, такой тракт создается с помощью «сшивающих» переход-
ных отверстий.

Однако если опорные потенциалы всех плоскостей питания и за-
земления разные, плоскости «сшиваются» с помощью шунтирующе-
го конденсатора или, что еще лучше, с помощью цепи с развязыва-
ющими конденсаторами. Такая цепь уже имеется на плате как часть 
схемы распределения питания. Поскольку развязывающие конден-
саторы устанавливаются между плоскостью питания и заземления, 
как правило, рядом с микросхемой, то и межслойный переход лучше 
всего делать рядом с ИС для соединения с другой микросхемой.

еще одним примером не вполне эффективной трассировки об-
ратного тракта является его размещение рядом с краем опорной пло-
скости, что не только изменяет импеданс проводника, но и вызывает 
некоторое излучение, а также повышает восприимчивость сигнала 
к шуму. Подобные проблемы бывает трудно обнаружить в трасси-
ровке, поскольку они часто появляются из-за периодично распо-

ложенных свободных участков контактных площадок с удаленной 
металлизацией вокруг переходных отверстий и зазоров между мон-
тажными отверстиями.

Выявление таких проблем «вручную» часто требует очень тща-
тельного анализа всей трассировки. Однако их просто обнаружить 
с помощью автоматизированной программы для контроля проект-
ных норм, например HyperLynx DRC. На рис. 4 показано окно этой 
программы. С помощью данного ПО можно проверить, как прохо-
дит проводник рядом с отверстием, а также установить распределе-
ние обратного тока вблизи края плоскости.

Рис. 4. Идентификация проводника у края опорной плоскости в окне HyperLynx DRC

Рис. 3. распределение тока вблизи сигнального сквозного отверстия и находящегося 
рядом переходного отверстия
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Другие проблемы выявляются с помощью средства автомати-
ческого контроля. К ним относятся низкоиндуктивное соединение 
развязывающих конденсаторов вблизи выводов питания и зазем-
ления микросхемы. Эти конденсаторы позволяют завершить кон-
тур обратного контура, даже если на плоскости нет щелей. На рис. 1  
развязывающие конденсаторы схематично представлены в виде од-
ного конденсатора. если проводник расположен посередине между 
двумя плоскостями, половина обратного тока потечет в плоскость 
электропитания, а затем к заземляющему выводу через развязы-
вающие конденсаторы, установленные рядом с микросхемой. Эти 
компоненты позволяют контролировать уровень ЭМП, сохраняя 
целостность питания.

Электромагнитные помехи оказывают влияние на целостность пи-
тания и сигналов. Ошибки в реализации схемы распределения пита-
ния приводят к появлению излучаемых помех, которые, как правило, 
возникают на участках с высоким импедансом. Проблемы с целост-
ностью питания и сигналов, как правило, решаются путем анализа 
проекта и последующих изменений. Для устранения ЭМП все то-
ковые контуры следует замкнуть, тщательно проконтролировав их 
расположение на печатной плате. Поскольку анализ всех возможных 
проблем с электромагнитными помехами может оказаться слож-
ным и трудоемким, лучше воспользоваться автоматизированным 
средством проверки проектных правил. В результате устраняются 
нежелательные источники излучения на плате, а работа высокоско-
ростных интерфейсов становится надежной.

Однако нежелательными источниками помех становятся не только 
проводники печатной платы, но и разъемы. если причиной нежела-
тельного излучения являются синфазные токи во внешних кабелях, 
которые используются для связи с периферийными устройствами, 
кабель «лучшей» марки далеко не всегда решает проблему. Это обу-
словлено тем, что синфазные токи протекают по экранировке кабеля. 
Заметим, что если по экрану кабеля длиной 1 м протекает синфазный 
ток величиной всего 3 мкА, этот кабель не соответствует требовани-
ям стандартов ЭМС. Наибольшее влияние на синфазные токи, на-
рушающие ЭМС, оказывают скачки земляного потенциала разъема, 

который соединяет кабель с монтажной панелью. Эти скачки пред-
ставляют собой напряжение, возникающее между двумя участками 
обратного тракта при изменении тока через суммарную (паразит-
ную) индуктивность тракта.

При изменениях обратного тока dI/dt через паразитную индуктив-
ность разъема генерируется напряжение между панелью и экраном 
кабеля, которое влияет на синфазные токи, нарушающие требования 
к ЭМС (рис. 5).

Скачки земляного потенциала не происходят, если вокруг коакси-
ального кабеля отсутствует магнитное поле. Проводник с сигналь-
ным током и проводник с обратным током формируют разнонаправ-
ленные поля, которые компенсируют друг друга.

Однако если обратный ток у разъема не является идеально симме-
тричным с сигнальным током из-за шлейфа, плохой металлизации 
или некорректного соединения разъема, полного взаимного уничто-
жения магнитных полей не происходит. Результирующее поле при-
водит к появлению индуктивной составляющей обратного тракта.

у типового 50-Ом коаксиального тракта при напряже-
нии 1 В, по которому проходит импульс с длительностью на-
растания 1 нс, сигнальный и обратный токи определяются как  
1 В/50 Ом = 20 мА. Даже если асимметрия выражена не очень силь-
но и суммарная индуктивность не превышает всего 0,1 нГн в об-
ратном тракте разъема, скачки потенциала земляной шины со-
ставят:

 .

если величина того импеданса, через который проходит синфаз-
ный ток в среде с краевыми полями, составляет 200 Ом, скачок зем-
ляного потенциала в 2 мВ приведет к появлению тока величиной 
2 мВ/200 Ом = 10 мкА. С учетом того, что из-за тока 3 мкА изделие 
не проходит сертификационный тест на ЭМС, это достаточно боль-
шое значение.       

Рис. 5. Механизм воздействия скачков земляного потенциала в разъеме на синфазные токи в кабеле

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 12'2019 
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Проблемы при создании 
технических объектов

В составе любого технического объек-
та одновременно действует более одного 
устройства или функционального блока. 
Выполнение ими заложенных задач сопро-
вождается излучением помех в сети электро-
питания, линиях связи и эфире. Помимо 
излучения, устройства становятся и прием-
ником помех. При этом такие приборы, как 
передатчики сигналов, создают электромаг-
нитное поле в штатном режиме работы.

То же происходит с другой группой состав-
ных частей — кабельными жгутами и меж-
блочными соединениями. Провода, име-
ющиеся в комплекте, играют роль антенн. 
Собственная индуктивность проводников 
создает помехи в проводах и эфире. Помехи 
возникают и в области переходных сопротив-
лений при наличии плохого контакта.

В лучшем случае взаимное влияние со-
ставных частей будет минимальным и никак 
не скажется на работоспособности объекта. 
В худшем — одновременное функциони-
рование устройств вызовет сбои, ошибки 
в работе или выход приборов из строя. Это 
приводит к тому, что объект оказывается 
неработоспособным. Проектирование при-
ходится перезапускать — не только на уровне 
одиночных устройств, но и комплекса вооб-
ще. Происходит задержка сдачи проекта, со-
поставимая с периодом первой итерации раз-
работки. Каждая новая допущенная ошибка 
дополнительно увеличивает затраты времени.

Возможный выход — составление прогно-
за электромагнитной обстановки, который 
подготавливается с помощью математиче-
ского расчета, однако этот метод трудоемкий 
и требует много времени даже при обраще-
нии к специализированным компьютерным 
программам.

Использование ПО

Альтернатива математическому расчету — 
использование на начальном этапе ОКР ком-
пьютерного моделирования электромагнит-
ной обстановки разрабатываемого объекта.

С помощью графических средств, име-
ющихся в комплекте ПО, разработчик вос-
создает вид объекта в собранном состоянии, 
учитывая входящие в состав устройства, 
блоки, межблочные соединения и кабельные 
жгуты. Программы располагают функцией 
импорта трехмерных моделей, выполнен-
ных, например, в САПР AutoCad. При этом 
важно помнить, что некоторые бесплатные 
программы работают только с двумерными 
моделями.

При создании модели, если программа на-
делена такой функцией, учитывают магнит-
ные и электрические параметры не только 
материалов, но и среды. Воссоздав геоме-
трию объекта, разработчик наделяет состав-
ные части требуемыми параметрами, кото-
рые используются при расчете. Большинство 
ПО имеет собственные библиотеки свойств 
магнитных, токопроводящих и диэлектри-
ческих материалов. При необходимости ин-
женеру предоставляется возможность само-
стоятельно редактировать параметры или 
создавать собственные библиотеки под кон-
кретные задачи.

С помощью компьютерного моделиро-
вания разработчик может не только найти 
проблемные места, но и составить прогноз 
взаимного влияния устройств, блоков, жгу-
тов и межблочных соединений. При этом 
учитываются как собственные параметры 
компонентов объекта, так и конструктив-
ные особенности. Результат моделирования 
представляется в виде отображения электро-
магнитного поля помех с указанием линий 
и значений напряженности (рисунок).

Различия программ

Работа программных средств для моде-
лирования электромагнитной обстановки,  

В материале речь пойдет о компьютерном моделировании электромагнитной 
обстановки для прогнозирования возможных проблем и более эффективного 
их устранения.

Анализ электромагнитной 
обстановки 
с использованием 
программных средств

Рисунок. Пример представления результатов моделирования электромагнитной обстановки
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представленных на рынке, базируется на решении уравнений 
Максвелла для электромагнитного поля.

Тем не менее эти программы различаются между собой: часто 
для уравнений не используются одинаковые алгоритмы решения. 
Погрешность результатов зависит в том числе и от закладываемой 
разработчиком ПО точности значений. Это приводит к расхождению 
результатов: решение одной и той же задачи с помощью двух про-
грамм вызывает расхождение до 20%. Однако на начальном этапе 
ОКР подобное расхождение не будет критичным.

Представленные на рынке программы предлагают схожий набор 
инструментов и средств моделирования. часть программ распростра-
няется бесплатно. Разработчики других предоставляют бесплатную 
версию с неполным набором функций, платно расширяемым до пол-
ноценного. На рынке имеется ПО, в том числе созданное в России. 
Выбор же конкретной программы остается за разработчиком.

О чем следует помнить

Несмотря на преимущества, которые дает моделирование, разработчи-
ку не следует забывать о двух моментах, влияющих на процесс расчета.

Во-первых, для составления точного прогноза электромагнитной 
обстановки нужно использовать точные начальные значения пара-
метров. чем точнее значения, тем точнее результат моделирования. 
если разработчик пренебрегает этим, то полученная ошибка вызовет 
дополнительные проблемы при создании технического объекта.

Во-вторых, из-за того что ПО обрабатывает большие массивы 
численных значений, моделирование требует солидных вычисли-

тельных мощностей, и даже если это условие соблюдено, вычис-
ления могут продолжаться целый рабочий день. если разработчик 
нацелен на использование программных средств, ему стоит обза-
вестись подходящим для выполнения этих задач персональным 
компьютером.

Заключение

Вывоз комплекса на испытания связан с транспортными и техни-
ческими трудностями: для этого необходима перевозка большого 
количества испытуемого оборудования, дальнейшая сборка, разборка 
после испытаний и обратная транспортировка. Эти действия требуют 
затрат, временных и материальных. Добавим риск выхода из строя 
части тестируемого оборудования, что приводит к приостановке ис-
пытаний и новым задержкам.

Проведя компьютерное моделирование электромагнитной об-
становки, разработчик определяет составные части объекта, созда-
ющие помехи с уровнем выше установленной нормы или воспри-
имчивые к ним. Это позволяет вывезти на испытания выбранные 
специалистом устройства и проверить результаты моделирова-
ния. При подтверждении разработчик решает, какие мероприятия 
по устранению проблем следует провести.

Предложенный вариант действий требует меньше времени, чем 
вывоз комплекса, даже с учетом сроков самого моделирования. 
При этом вероятность того, что объект успешно пройдет испы-
тания на ЭМС, выше при предварительном прогнозе электромаг-
нитной обстановки.     

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 09'2019
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Электромагнитная 
совместимость
автомобильной электроники

Владимир КОНДРАТьЕВ, 
инженер

Быстрое развитие автомобильной промышленности, создание автономных 
транспортных средств и систем помощи водителю (ADAS) порождает не-
обходимость разработки специальных устройств и методик для измерения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) оборудования автомобиля. В ав-
томобили устанавливается все большее количество сложных электронных 
устройств, которые должны работать совместно, не создавая помехи друг 
другу, а также системам безопасности и связи.

Введение

Увеличение количества электронных 
устройств в автомобильных системах повлек-
ло за собой изменения в электронном блоке 
управления автомобиля, системах связи, 
системах передачи информации, безопас-
ности и мультимедиа. Одним из главных 
аспектов при установке нового оборудования 
является организация электромагнитной 
совместимости с уже имеющимися система-
ми.

Обновленные стандарты правил уста-
новки беспроводной связи в транспортных 
средствах требуют создания высокопроизво-
дительных электронных систем, обладающих 
высокой скоростью передачи и обработ-
ки данных и, следовательно, работающих 
на высоких частотах. Каждая новая подсис-
тема должна соответствовать стандартам 
электромагнитной совместимости, соблю-
дать целостность передаваемых сигналов 
и обрабатываемых потоков данных. Кроме 
того, в силу постоянной миниатюризации 
электронных устройств необходимо точно 
следовать установленным производствен-
ным стандартам и допускам, т. к. различия 
в номинальных параметрах устройства могут 
вызывать отклонения в режиме работы, что, 
в свою очередь, может негативно влиять 
на ЭМС, целостность сигнала и питания.

целостность сигнала

Исторически одним из ключевых этапов 
разработки новых систем является проведе-
ние испытаний на целостность сигнала (SI). 
В связи с постоянно растущей потребностью 
в более высокой пропускной способности 
системы и уменьшении времени задержки, 
вызванной вычислениями на удаленных 
серверах, заказчики все чаще требуют при 
разработке использовать устройства на базе 
ламинированных материалов с низкими 
потерями, отвечающих в то же время более 

строгим техническим требованиям и допу-
скам для контроля импеданса.

Методики анализа целостности сигнала 
постоянно совершенствуются — в них соче-
тается анализ с помощью имитационных 
моделей и измерительных приборов, что 
позволяет осуществлять точное исследова-
ние сигнала при прохождении через линии 
передачи, переходные отверстия, корпуса 
и разъемы. По мере усложнения печатных 
плат границы между анализом целостности 
сигнала и анализом цепей питания устрой-
ства размываются. Понятия целостности 
сигнала и целостности цепей электропитания 
устройства тесно связаны. Анализ целост-
ности сигнала является важным шагом для 
создания надежных устройств, а также для 
понимания и решения возможных проблем, 
возникающих при тестировании опытных 
образцов в лабораторных условиях.

Цифровые устройства ранее не имели 
проблем с потерей данных в линии переда-
чи, т. к. на низких скоростях частота откли-

ка имеет слабое влияние на сигнал. Однако 
с ростом скорости передачи даже короткие 
линии могут страдать от  перекрестных 
помех и отражений сигнала. В таком случае 
характеристики цепи передачи определяются 
на основе паразитных сопротивлений, воз-
действующих на линию.

Пример схемы линии передачи показан 
на рис. 1. Величина общего сопротивления 
играет ключевую роль в этой схеме, опре-
деляя однородность линии передачи и, как 
следствие, качество передаваемого сигнала. 
В случае если линия передачи не согласована 
с источником сигнала и нагрузкой (приемни-
ком), т. е. их импедансы имеют разные зна-
чения, возникают нежелательные эффекты, 
например отражения сигнала, что, в свою 
очередь, вызывает потерю энергии и ухуд-
шение качества передачи. При высоких ско-
ростях передачи данных могут появиться 
нежелательные выбросы или спады. Кроме 
того, форма сигнала может стать ступенча-
той, что приводит к сбоям в работе системы.

а) б)

Рис. 1.  а) схема линии передачи; б) аппроксимация 1‑го порядка

Рис. 2.  Схема параллельного согласования
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Несоответствие величин импеданса 
можно преодолеть путем параллельно-
го согласования линии передачи данных 
с источником сигнала при помощи шунти-
рующего резистора RT (рис. 2) или с помощью 
RC-фильтра, позволяющего, однако, согла-
совать сигналы только при высокой частоте 
передачи.

Другим фактором, влияющим на качество 
передачи сигнала при высокой частоте, явля-
ются потери в линии, которые не позволяют 
приемнику корректно обрабатывать инфор-
мацию.

Основные причины потерь в линии пере-
дачи, как правило, связаны с материалом 
проводника или подложки печатной платы.
•	 Диэлектрические	 потери .  Высоко-

частотные сигналы возбуждают молекулы 
изолирующего материала, снижая уровень 
сигнала. Диэлектрические потери – харак-
теристика материала печатной платы.

•	 Поверхностный	эффект. По мере увели-
чения частоты сигнала уменьшается его 
амплитуда при проникновении вглубь 
проводящей среды. В результате пере-
менный ток высокой частоты при про-
текании по проводнику распределяется 
преимущественно в поверхностном слое. 
В свою очередь, уменьшение толщины 
проводящего слоя вызывает увеличение 
сопротивления и, следовательно, зату-
хание сигнала (рис. 3). Плотность пере-
менного тока J по мере проникновения 
вглубь проводника изменяется по экс-
поненциальному закону, а величина δ,  
характеризующая толщину скин-слоя, 
определяется по формуле:

                      
,          (1)

где ρ — удельное сопротивление проводника; 
ω — угловая частота; μ — магнитная прони-
цаемость; ε — диэлектрическая проницае-
мость материала.

В настоящее время наиболее популярным 
типом ИС для автомобилестроения являют-
ся КМОП-микросхемы благодаря высокой 
скорости переключения и очень низким зна-
чениям рассеиваемой мощности. Идеальная 
КМОП-микросхема потребляет (рассеива-
ет) энергию, только когда она меняет свое 
состояние, т. е. когда происходит разряд или 
заряд емкостей. В целом, для КМОП-схем 
ток потребления составляет в среднем 10 мА, 
а методы ограничения выбросов учитывают 
пиковые значения напряжения и тока, а не их 
среднюю величину.

Всплески тока в цепи питания микросхе-
мы являются одним из основных источников 
искажения сигнала. Установка блокировоч-
ных конденсаторов рядом с каждым контак-
том питания позволяет частично решить эту 
проблему. Однако стоит также учитывать 
емкость конденсаторов: при перезарядке 
конденсаторов большой емкости возникают 

заметные выбросы тока. Кроме того, эти ком-
поненты не успевают полностью перезаря-
диться при высокой скорости работы схемы.

В свою очередь, конденсаторы малой 
емкости могут обеспечить работу схемы 
на высокой частоте, но в таком случае воз-
никают проблемы с быстрым разрядом из-за 
небольшой емкости. Наилучшим решением 
для большинства цепей является сочетание 
параллельно установленных конденсаторов 
разных номиналов, например 1 и 0,01 мкФ.

Как известно, автомобильные электрон-
ные системы работают в т. ч. в AM-диапазоне 
(530 кГц—1,8 МГц). Почти каждый автомо-
биль оснащен радиоприемником, который 
имеет очень чувствительный и настраивае-
мый усилитель с высоким коэффициентом 
усиления в диапазоне 500 кГц—1,5 МГц. 
В то же время многие устройства в цепях 
питания работают на  коммутационных 
частотах в этой же полосе, что приводит 
к проблемам совместимости. Из-за подоб-
ных проблем большинство устройств пере-
водят на  частоты, расположенные выше 
AM-диапазона; как правило, это частоты 
более 2 МГц.

Автомобильный стандарт

Основные требования ЭМС к автомобиль-
ной электронике заключаются в том, чтобы 
электронные устройства не излучали силь-
ных электромагнитных помех (ЭМП). Кроме 
того, устанавливаемые устройства должны 

быть защищены от электромагнитного вли-
яния других систем.

Как правило, в автомобилях установлено 
сразу несколько приемников разных систем, 
распределенных по внутреннему простран-
ству. Стандарты их защиты разработаны 
и определены международной электротех-
нической комиссией (МЭК, IEC). Цепи пита-
ния в автомобильных устройствах должны 
соответствовать CISPR 25 — международно-
му стандарту, определяющему допустимый 
максимум электромагнитных помех (рис. 4).

Автомобильные стандарты, относящиеся 
к электромагнитной совместимости, в основ-
ном разрабатываются организациями CISPR, 
ISO и SAE. CISPR и ISO — организации, кото-
рые разрабатывают и поддерживают стан-
дарты для международного использования. 
Стандарты CISPR 25 и ISO 11452–2 составля-
ют основу для большинства спецификаций 
в области ЭМС.

Стандарт CISPR 25 устанавливает требо-
вания, согласно которым уровень ЭМП дол-
жен быть как минимум на 6 дБ меньше, чем 
самое низкое измеренное значение сигнала. 
Тестирование на устойчивость к кондуктив-
ным высокочастотным помехам проводится 
с использованием технологии инжекции тока 
(BCI) в соответствии с требованиями стан-
дарта ISO 11452–4.

Стандарт CISPR 25 описывает ограниче-
ния и методики измерения помех в диапа-
зоне частот 150 кГц—1000 МГц. Стандарт 
действует в отношении любого электронного 

Рис. 3.  Структура печатной платы. оранжевый слой — глубина проникновения тока; синий слой — опорный («земля» 
или питание); голубой — диэлектрический материал. Медный слой печатной платы выделен черным цветом

Рис. 4.  Электромагнитные помехи в автомобильных системах

Рис. 5.  Пример схемы для измерения электромагнитных помех, излучаемых компонентом
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компонента, предназначенного для исполь-
зования в автотранспортных средствах. 
CISPR 25 также определяет схему тестиро-
вания и измерения помех, излучаемых ком-
понентами (рис. 5).

Если частота помехи не превышает 1 ГГц, 
антенна размещается в средней точке кабе-
ля. Протекающий в линии ток (напряжение, 
LISN) измеряется при наведенной помехе. 
Качество сигнала, в свою очередь, определя-
ется совокупностью длины линии и наведен-
ного шума. Для соответствия требованиям 
ЭМС необходимо не только уменьшить уро-
вень помех от источника, но и исключить их 
распространение вдоль линии передачи.

Тестирование на ЭМС

При наличии магнитного поля катушка 
из проводящего материала может работать 
как антенна, преобразующая магнитное поле 
в ток (явление электромагнитной индукции). 
Сокращение размера и количества витков 
минимизирует индуктивное воздействие 
на схему. Этот эффект можно наблюдать, 
например, при передаче дифференциального 
сигнала: между передатчиком и приемником 
образуется петля, наводящая индукционные 
помехи на сигнал. Другой пример — совмест-
ное использование одной и той же схемы 
двумя подсистемами, например дисплеем 
и электронным блоком управления.

Как известно, часть сигнала отражает-
ся в тех участках линии передачи высоко-
скоростного сигнала, где имеются разрывы 
импеданса. Отражение сигнала приводит 
к его искажениям.

Искажения сигнала вызываются также 
задержками в сигнальных проводниках или 
в заземляющем слое печатной платы. Чтобы 
избежать подобных явлений, необходимо 
исключить острые углы при разводке дорожек 
на печатной плате. Для минимизации отра-
жений от компонентов используются компо-
ненты небольших размеров, изготовленные, 
например, в корпусе 0402, а ширина дорож-
ки выбирается равной ширине компонента. 
Часто во избежание ЭМП по возможности 
уменьшают скорость изменения напряже-
ния (dv/dt) или тока (di/dt). В данном случае 

DC/DC-преобразователи могут оказаться 
эффективнее, чем другие линейные решения.

При проектировании автомобильного обо-
рудования требуется предусмотреть защиту 
от помех в диапазоне 500 кГц—1,5 МГц. Боль-
шинство автомобильных устройств работает 
на коммутационных частотах выше этой поло-
сы. Если фильтр не позволяет исключить поме-
хи, они наводятся во всей цепи.

Существует несколько способов умень-
шить уровень электромагнитных помех. 
При использовании тактового генератора 
с распределенным спектром (Spread Spectrum 
Clock Generator, SSCG) энергия сигнала, 
содержащаяся в узкой полосе частот гене-
ратора, распределяется по более широкой 
полосе, что уменьшает амплитуду основной 
гармоники и меньших гармоник. В резуль-
тате уменьшается электромагнитное излу-
чение, создаваемое тактовым генератором. 
Этот эффект достигается путем модуляции 
тактовой частоты, что позволяет сгладить 
выбросы, создаваемые ЭМП.

Контролируемое изменение тактовой 
частоты в определенном диапазоне позволяет 
«размазать» спектр помех по этому диапазо-
ну. Энергия излучения также распределяет-
ся по этому диапазону частот, что приводит 
к уменьшению амплитуды пиковых значе-
ний помех. Метод SSCG, обеспечивающий 

электромагнитную совместимость, является 
лучшим решением для снижения электро-
магнитных помех, т. к. позволяет сохранить 
целостность тактового сигнала и охватить 
широкий диапазон частот. По сравнению 
с традиционными методами, основанными 
на использовании пассивных компонентов, 
например ферритовых бусин, радиочастот-
ных катушек для подавления электромаг-
нитных помех, в методе SSCG используется 
микросхема с активными компонентами для 
уменьшения помех с помощью частотной 
модуляции (рис. 6).

цепи питания

Электронные устройства, устанавли-
ваемые на транспортные средства, имеют 
разные источники питания. Управление 
цепями питания происходит при помощи 
коммутационных схем, которые, однако, 
также являются источниками помех. Если 
нет возможности увеличить частоту пере-
ключения, приходится искать другие методы 
подавления помех.

Коммутационная частота DC/DC-пре-
обра зователей, устанавливаемых в  авто-
мобильных системах, составляет 2  МГц 
(за исключением некоторых устройств). Таким 
образом, при использовании AM-диапазона 

Рис. 6.  Снижение уровня электромагнитных помех с помощью SSCG

Рис. 7.  работа понижающего преобразователя с токовой петлей при разных положениях переключателя
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(530 кГц—1,8 МГц) практически не возника-
ют проблемы, связанные с ЭМП, поскольку он 
находится ниже 2 МГц, но появляется необхо-
димость в подавлении помех на частоте выше 
2 МГц. В частности, помехи на частоте выше 
30 МГц требуют особого внимания, т. к. они 
влияют на функционал автомобильных систем. 
Схема понижающего DC/DC-преобразователя 
показана на рис. 7.

Паразитная индуктивность конту ра 
создает колебания напряжения и, следова-
тельно, помехи. Чтобы сгладить колебания 
напряжения, необходимо уменьшить пара-
зитные индуктивности и повысить скорость 
реакции схемы. Данные методы подавления 
помех применяются не только в транспорт-
ной сфере, но и в промышленном оборудо-
вании (рис. 8, 9).

Д л я под а влен и я поме х на  час т о те 
до 20 МГц можно использовать специальные 
экраны. Для подавления помех на частоте 
выше 20 МГц устанавливается синфазный 
дроссель (CMCC) в непосредственной бли-
зости с разъемом питания, или используется 
фильтр низких частот (ФНЧ) рядом с разъ-
емом (рис. 10).

Выводы

Управление и работа современных авто-
транспортных средств все в большей мере 
зависит от электронных систем — систем 
помощи водителю (ADAS), автопилота и т. д., 
которые должны безошибочно функциони-
ровать, не создавая электромагнитных помех 
для других автомобильных систем. Разработ-
ка и реализация надежных систем, которые 
не создают ЭМП и не ухудшают работу дру-
гих устройств, стало возможным благодаря 
правильному подбору электронных компо-
нентов, материалов проводников и печатных 
плат.               

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 10'2019

Рис. 8.  Система питания автомобиля

Рис. 9.  Микросхема понижающего DC‑DC преобразователя

Рис. 10.  DC/DC‑преобразователь с рис. 9 с дополнительными компонентами для подавления помех
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Почти каждый из нас в детстве экспериментировал со статическим электриче-
ством, разделяя заряды трением натуральной шерсти о синтетические мате-
риалы. Когда мы стали разработчиками, настройщиками или специалистами 
по обслуживанию полупроводниковой техники, стало ясно, что электростати-
ческие разряды — жестокий враг, безжалостно повреждающий электронные 
приборы. Ущерб, наносимый электростатическими разрядами электронной 
промышленности в мире, измеряется миллиардами долларов в год.

Многоуровневая 
защита электронной 
аппаратуры от воздействия 
электростатических разрядов: 
от схемного до системного уровня

Выбросы электромагнитной энергии, 
к которым относятся электростатиче-
ские разряды, могут приводить к вре-

менному нарушению работы оборудования 
или его повреждению. Этим они отличаются 
от обычных помех, которые, несмотря на бо-
лее длительное воздействие, чаще всего толь-
ко нарушают нормальную работу приемни-
ка помехи. После прекращения воздействия 
шума работоспособность устройств, как 
правило, восстанавливается. В соответствии 
с ГОСТ Р 53734.1-2014 (МЭК 61340-1:2012) 
электростатический разряд (ЭСР) — это 
перенос заряда непосредственным прикос-
новением или пробоем при разности потен-
циалов между объектом и окружающей сре-
дой при непосредственном соприкосновении 
или пробое.

При рассмотрении последствий электро-
статических разрядов используют следую-
щую классификацию:
•	 электростатический разряд на электрон-

ный компонент (дискретный или в инте-
гральном исполнении);

•	 электростатический разряд на корпус обо-
рудования;

•	 непрямой электростатический разряд, при 
котором нарушение работы электронной 
схемы является результатом электромаг-
нитного импульса токов ЭСР, протекаю-
щих вблизи приемника помехи.
Стандарт ГОСТ 30804.4.2-2013 устанавли-

вает регламенты испытаний на устойчивость 
к электростатическим разрядам. В докумен-
те приведены требования как к испытаниям 
на прямое воздействие электростатически-
ми разрядами (методы воздушного разряда 
и контактного разряда), так и непрямое воз-
действие.

Электростатический разряд на электрон-
ный компонент — наиболее грозное явле-
ние, приносящее убытки как за счет явного 
повреждения компонентов, так и неявного 
повреждения, выражающегося в сниже-

нии ресурса компонента при эксплуатации. 
Интересно, что в отдельных случаях «по-
врежденные» партии компонентов имели 
увеличенный срок службы по сравнению 
с референтной группой, демонстрируя свой-
ства самовосстановления.

Оператор может даже не ощутить факт 
разряда, если электростатическое напря-
жение не превышает порог чувствитель-
ности человека, определенный на уровне 
1,5–2 кВ. Поэтому оператор должен носить 
антистатический браслет или, как минимум, 
прикоснуться к «мягко заземленным» кон-
струкциям, прежде чем касаться компонента. 
Рабочие поверхности и окружающие кон-
струкции должны быть «мягко заземлены» 
через резистор номиналом несколько сотен 
килоом. «Жесткое», низкоимпедансное за-
земление конструкций приводит к возник-
новению в них больших токов ЭСР, что ста-
новится причиной излучаемых помех вы-
сокого уровня. В этом случае оборудование 
в пластиковом корпусе оказывается более 
уязвимым для таких помех, чем оборудова-
ние в металлическом корпусе.

Электростатический разряд вызывает 
в электронных компонентах три основных 
вида повреждения:
•	 Пробой изолирующего слоя  S iO 2. 

Например, в металлооксидных полупро-
водниках типовая толщина оксидного слоя 
составляет 0,1 мкм, поэтому при прочно-
сти такой изоляции 7 МВ/см она может 
быть повреждена напряжением выше 70 В.

•	 Прожиг дорожек металлизации. Прожиг 
металлических проводников для типового 
времени электростатического разряда на-
чинается уже при значениях тока 2 кА/мм2, 
при которых происходит миграция частиц 
алюминия. Полное размягчение или от-
слоение происходит при токах порядка 
30 кА/мм2. Ток прожига медных провод-
ников примерно в 2,5 раза превышает эти 
значения.

•	 Повреждение пассивных или активных 
элементов интегральной микросхемы. 
Например, поликремниевые резисторы 
КМОП-логики могут быть повреждены 
при электростатическом разряде с напря-
жением выше 2,5–3 кВ. При этом отказ 
элементов (например, биполярных тран-
зисторов) может быть и параметрическим, 
что выражается в снижении коэффициен-
та передачи или увеличении уровня шума. 
Другой частый вид отказа активных эле-
ментов интегральных микросхем — ти-
ристорный эффект, которому подвержена 
КМОП-логика с поданным питанием, если 
на нее поступил входной сигнал выше на-
пряжения питания или ниже 0 В [1].
Ступенчатый принцип ослабления помехи 

в случае ЭСР реализуют следующим обра-
зом:
•	 необходимо создать условия, предотвра-

щающие накопление зарядов, обеспечить 
рассеяние и нейтрализацию накопленных 
зарядов;

•	 снизить вероятность воздействия ЭСР 
на токопроводящие части аппаратуры;

•	 предотвратить передачу импульсной по-
мехи с токопроводящих частей в чувстви-
тельные элементы схемы;

•	 использовать схемные, конструктивные 
и программные решения, повышающие 
устойчивость аппаратуры к воздействию 
ЭСР.

Предотвращение накопления, 
нейтрализация и рассеяние 
зарядов

Для предотвращения накопления за-
рядов, нейтрализации и рассеяния уже 
накопленных зарядов на предприятии, 
использующем чувствительные к ЭСР 
компоненты, должна быть разработана про-
грамма ЭСР-управления в соответствии 
с ГОСТ IEC 61340-5-1-2019. Эта программа 
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должна предусматривать организационные 
и технические мероприятия, направленные 
на снижение риска повреждения компонен-
тов статическим электричеством. К органи-
зационным мероприятиям относят проведе-
ние обучения и аудиты. Технические меро-
приятия в соответствии с этим стандартом 
предусматривают:
•	 использование материалов с повышенной 

проводимостью, обеспечивающих стека-
ние зарядов;

•	 повышение влажности воздуха;
•	 рассеивающие напольные покрытия;
•	 ионизаторы воздуха;
•	 индивидуальную антистатическую защиту 

персонала;
•	 антистатическую упаковку оборудования 

[2].

Снижение вероятности 
воздействия ЭСР 
на токопроводящие элементы

Снижение вероятности проникновения 
ЭСР внутрь экранированного объема обе-
спечивают изоляцией этого объема от внеш-
ней среды с использованием следующих 
приемов, описанных в [3].

Для пластиковых или композитных 
непроводящих корпусов:
•	 используйте соединения деталей, анало-

гичные столярным методам «паз и гре-
бень» или «в четверть», не образующие 
«прямого пути» для ЭСР внутрь экрани-
рованного объема (рис. 1);

•	 для защиты от ЭСР с напряжением 
до 20 кВ обеспечьте воздушный зазор 
не менее 20 мм между электронными 
элементами и любым незаземленным 
токоведущим элементом, которого мо-
жет коснуться оператор (включая органы 
управления, индикаторы или винтовые 
крепления). Базовое правило обеспече-
ния зазоров — 1 мм на 1 кВ напряжения 
ЭСР. При этом воздушный зазор должен 
быть обеспечен не только между поверх-
ностью корпуса и элементами схемы 
(печатными проводниками, выводами 
микросхем, транзисторов), но и любыми 
токопроводящими деталями (например, 
кронштейнами, стойками). если создать 
такой зазор невозможно из-за габарит-
ных ограничений, используйте метод ор-
ганизации лабиринтов для увеличения 
пути распространения ЭСР.
Другая особенность непроводящих по-

верхностей — наличие на них грязи, пото-
жировых следов от пальцев оператора и т. д. 
Для мембранных и бесконтактных клавиа-
тур это наиболее актуально. Поэтому ЭСР 
может распространяться по такой поверх-
ности на несколько десятков миллиметров, 
прежде чем найдет проводник с меньшим 
потенциалом, чем у источника. Обычно для 
поверхностного разряда расстояние «точка 
воздействия — сигнальный проводник» вы-
бирают исходя из правила «не менее 20 мм 

для ЭСР с напряжением 8 кВ». Для сниже-
ния вероятности проникновения такого 
разряда внутрь оборудования через воздуш-
ный зазор между клавиатурой и пластико-
вой корпусной деталью зазор должен быть 
тщательно (без пор и промежутков) запол-
нен герметиком или уплотнен силиконо-
выми прокладками. Для проводящих кор-
пусных деталей клавиатура должна иметь 
с ними непосредственный контакт по всему 
периметру, что образует так называемый 
перехватывающий экран для ЭСР.

Для внешних соединителей:
•	 не подключайте внутренний проводной 

монтаж от печатной платы к внешнему 
соединителю, если в данной конфигура-
ции не предусмотрено его использование;

•	 заглубите соединители таким образом, 
чтобы ЭСР от руки оператора или ин-
струмента в первую очередь был направ-
лен на корпус оборудования или корпус 
соединителя (рис. 2);

•	 обеспечьте неиспользуемые соединители 
заглушками (металлическими или, в край-
нем случае, пластиковыми с напряжением 
пробоя не ниже 20 кВ);

•	 в случае опасности воздействия ЭСР 
на контакты соединителей обеспечьте эти 
линии устройствами подавления переход-
ных процессов (TVS);

•	 используйте заглушки с пружинными кон-
тактами, обеспечивающими электрическое 
соединение контактов незадействованных 
входных соединителей с корпусом этого 
соединителя;

•	 для защиты электронной схемы от ЭСР 
выше 2 кВ можно использовать зазор-раз-
рядник между сигнальной линией и систе-
мой заземления.
Для органов управления:

•	 используйте переключатели и регулято-
ры с пластиковыми рычагами или ручками 
(или пластиковыми рукоятками на метал-
лическом валу, если расположение винтов 
крепления рукоятки исключает их касание 
рукой);

•	 обеспечьте расстояние не менее 12 мм меж-
ду доступной поверхностью мембранной 
клавиатуры и сигнальными проводника-
ми, изолируйте сигнальные проводники 
или добавьте защитный контур по краю 
клавиатуры (рис. 3);

Рис. 1. Методы увеличения пути для электростатического разряда от точки воздействия до электронной схемы

Рис. 2. Заглубление соединителей для целей перехвата электростатического разряда
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•	 обеспечьте дополнительную изоляцию 
индикаторов или светодиодов с помощью 
прозрачных пленок, стекол или световодов;

•	 скруглите углы и грани дополнительных 
радиаторов, расположенных вблизи отвер-
стий или щелей в корпусе.

Предотвращение передачи 
импульсной помехи 
в чувствительные элементы схемы

Экранирование
Основной поражающий фактор ЭСР — 

это высокие амплитуды и скорости изме-
нения электрического и магнитного полей, 
более характерные для радиолокационных 
станций: токи в десятки ампер с временем 
нарастания менее 1 нс, электрические поля 
с напряженностью порядка киловольт 
на метр, магнитные поля в килоамперы 
на метр. Эти воздействия предъявляют со-
ответствующие требования к однородности 
корпусных экранов, размерам отверстий 
и качеству соединения в зоне стыковки дета-
лей. если на пути протекания токов ЭСР воз-
никает неоднородность, имеющая на данной 
частоте значительный импеданс, то в этой 
точке может возникнуть вторичный ЭСР, 
что означает новый источник помеховой ак-
тивности.

если вы используете металлический корпус 
для разрабатываемого изделия, то с точки зре-
ния ЭСР для вас есть две новости. Хорошая 
новость в том, что металлический корпус 
обеспечивает путь для токов ЭСР в обход 
электронной схемы. Плохая новость — ме-
таллический корпус в силу своей природы 
стимулирует ЭСР. Как мы говорили ранее, 
после воздействия ЭСР потенциал металли-
ческого корпуса из-за ненулевой индуктив-
ности в системе заземления может составлять 
1500–2000 В. если система базово-возвратного 
заземления прибора отключена от системы 
экранирующе-защитного заземления (так 
называемая плавающая система заземле-
ния), то между корпусом и электронной схе-
мой возникает электрическое поле высокой 
напряженности. Это может вызвать помехи 
в электронной схеме или привести к вторич-
ному ЭСР между корпусом и токопроводя-
щими элементами схемы. Как мы упомина-
ли, для предотвращения повреждения схемы 
вторичным ЭСР необходимо соблюдать ми-
нимальные воздушные зазоры или исполь-
зовать вторичное экранирование. если систе-
ма базово-возвратного заземления (то есть 
«сигнальный общий») соединена с системой 
экранирующе-защитного заземления (то есть 
«корпус»), то в случае ЭСР потенциал схемы 
повышается до потенциала корпуса и вероят-
ность вторичного разряда снижается практи-
чески до 0. Соединение сигнального общего 
с корпусом возле интерфейсных соедините-
лей также помогает снизить излучение по-
мехи от кабелей, поэтому подобный прием 
может одновременно иметь два положитель-
ных эффекта. К сожалению, в этом случае по-

вышенный потенциал сигнального общего 
транслируется через соединительные кабели 
в другое оборудование как помеха общего 
вида (то есть между «землей» системы и сиг-
нальным проводником).

Все доступные для касания токопроводя-
щие детали должны быть заземлены для 
предотвращения вторичного ЭСР. Элементы 
электронной схемы должны быть отделены 
от таких незаземленных деталей на расстояние 
не менее 10 мм, а от заземленных — не менее 
1 мм. Примером такой токопроводящей дета-
ли может служить шильдик прибора, установ-
ленный на окрашенную поверхность посред-
ством винтов или заклепок. Электрический 
контакт в этом случае может отсутствовать 
изначально (из-за изолирующих свойств 
краски) или быть утрачен при эксплуатации 
(поскольку эти соединения обычно не рас-
сматриваются конструктором как критиче-
ские с точки зрения долговечности низко- 
импедансного контакта). При прикосновении 
к шильдику оператором — носителем заряда 
потенциал детали изменяется скачкообразно. 
Разность потенциалов между винтом крепле-
ния шильдика с внутренней стороны и окру-
жающими проводниками приводит к воз-
никновению электрического поля с высокой 
напряженностью, что может привести к вто-
ричному ЭСР. Вторичный ЭСР более опасен 
для аппаратуры, поскольку характеризуется 
большей амплитудой тока из-за гораздо бо-
лее низкого внутреннего сопротивления ме-
таллической детали по сравнению с челове-
ческим телом. Потенциал человеческого тела 
может достигать 25 кВ, и этот потенциал мо-
жет полностью быть передан на незаземлен-
ную деталь. Электрическая прочность воздуха 
(до пробоя) составляет около 3 кВ/мм, поэто-
му для разности потенциалов 25 кВ рассто-
яние между проводниками не должно быть 
менее 1 см (с небольшим запасом). Однако 
необходимо помнить, что при повышении 
влажности электрическая прочность воздуха 
может быть существенно ниже. если деталь 
заземлена, то индуктивность всего пути за-
земления для типичного для ЭСР времени 
нарастания токового импульса может приве-
сти к возникновению разности потенциалов 
между заземленной деталью и элементом схе-
мы порядка 1,5 кВ, поэтому расстояния в 1 мм 

(опять же, с небольшим запасом) в данном 
случае достаточно.

Фильтрация
В отдельных случаях у конструктора нет 

возможности защитить сигнальный провод-
ник, гальванически связанный со схемой, 
от воздействия ЭСР. Это, например, может 
быть наружная телескопическая антенна 
прибора. Практически все выпускаемые в на-
стоящее время микросхемы имеют на вхо-
дах и выходах встроенные диоды защиты 
от перенапряжений, предназначенные для 
шунтирования положительных и отри-
цательных выбросов напряжения. Однако 
с переходом на более малоразмерные техно-
логии подобные элементы тоже становятся 
все более маломощными. Помочь защит-
ным диодам можно, если добавить последо-
вательно включенное в сигнальную линию 
сопротивление (активное или реактивное), 
как показано на рис. 4. В качестве таких по-
следовательных элементов могут выступать  
высоковольтные резисторы, катушки индук-
тивности или обычные ферритовые филь-
тры или резисторы поверхностного мон-
тажа. При использовании резисторов или 
ферритовых фильтров для поверхностного 
монтажа необходимо принимать меры для 
предотвращения поверхностного разряда 
(как по поверхности корпуса этих элемен-
тов, так и через возможные загрязнения 
на поверхности печатной платы). Для это-
го необходимо увеличить длину защитного 
резистора, использовав набор из 10–20 по-
следовательно включенных сопротивлений, 
разделенных промежутками. Параметры ре-
зисторов или ферритовых фильтров долж-
ны быть выбраны исходя из необходимости 
ограничить максимально возможный ток 
ЭСР до уровня, который могут шунтировать 
внутренние защитные устройства микросхе-
мы. Значения токов можно найти в техниче-
ских описаниях на микросхемы.

Более эффективная фильтрация может 
быть обеспечена при использовании двух-
элементных фильтров, состоящих из бло-
кирующего шумовые токи элемента (рези-
стора/резисторов или ферритового фильтра) 
и шунтирующего шумовые токи элемента 
(конденсатора). Для эффективной защиты 

Рис. 3. Печатный проводник по периметру печатной платы для перехвата ЭСр
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фильтр должен обеспечивать подавление 
сигнала помехи не менее 40 дБ в диапа-
зоне 100–500 МГц, в котором сосредоточе-
на большая часть энергии ЭСР. Номинал 
шунтирующего элемента обычно выбирают 
в диапазоне 100–1000 пФ, а блокирующего 
элемента — в пределах 50–100 Ом. Эти меро-
приятия могут обеспечить сохранность чув-
ствительных элементов схемы, но обычно 
не предотвращают сбоев в работе схемы.

Подавление	амплитуды	
переходных	процессов

К сожалению, описанный выше прием 
ограничения токов ЭСР, поступающих на вы-
вод микросхемы, не всегда применим. Для 
высокоскоростных интерфейсов внесение 
дополнительного импеданса в линию может 
привести к недопустимому сглаживанию 
фронтов и срезов импульса (вплоть до смы-
кания глазковой диаграммы). Кроме того, 
множество простых полупроводниковых 
устройств вовсе не имеют встроенной защиты 
от перенапряжений, и описанный прием огра-
ничения токов в таком случае неэффективен. 
устройства подавления переходных процес-
сов должны (аналогично фильтрам) обеспе-
чивать подавление как минимум 40 дБ для пе-
реходных процессов со временем нарастания 
0,7 нс, что обеспечивает снижение амплитуды 
импульса с 8 кВ до 80 В. Эквивалентная верх-
няя граница частотного диапазона при этом 
будет на уровне 460 МГц. В идеальном случае 
такие устройства должны характеризоваться 
подавлением в 70 дБ для переходных процес-
сов со временем нарастания 0,2 нс, что под-
разумевает снижение амплитуды импульса 
с 24 кВ до 8 В. Эквивалентная верхняя граница 
рабочего диапазона частот — 1,6 ГГц.

Аналогично случаю фильтрации помех 
эти элементы должны вносить минималь-
ные искажения в полезный сигнал, то есть 
не изменять его напряжение, ток и фор-
му фронта цифрового сигнала. Принцип  
работы параллельно включенных ограничите-
лей состоит в том, что при превышении вход-
ным напряжением определенного уровня со-
противление ограничителя становится суще-
ственно меньше, чем входное сопротивление 
защищаемого элемента. В этом случае важней-
шим параметром является время срабатывания 
ограничителя, то есть его перехода в проводя-
щее состояние. Кроме времени срабатывания, 
большое значение имеют паразитная емкость, 
которая аналогично конденсатору сглаживает 
фронт цифрового сигнала, и паразитная ин-
дуктивность корпуса и выводов, повышающие 
импеданс ограничителя для высокочастотных 
токов помехи. Низкоимпедансное подключе-
ние к системе заземления для ограничителей 
напряжения так же важно, как и для емкостных 
фильтров.

В самом простом случае в качестве ограни-
чителей напряжения используют диоды или 
стабилитроны. Более эффективными огра-
ничителями являются диоды с обратным 
смещением и варисторы [4].

Схемные и конструктивные 
решения для повышения 
устойчивости аппаратуры 
к воздействию ЭСР

Повышения устойчивости аппаратуры 
к воздействию ЭСР можно достигнуть путем 
выбора элементов, допускающих выбросы 
напряжения с большей амплитудой и соблю-
дения ряда правил при проектировании пе-
чатной платы.

Остановимся подробнее на правилах про-
ектирования печатных плат. Одно- и двух-
сторонние печатные платы наиболее подвер-
жены воздействиям ЭСР как в части наруше-
ния нормальной работы, так и повреждения 
элементов. Однако даже в этом случае знание 
основ электромагнитных взаимодействий мо-
жет помочь повысить устойчивость схемы. 
Система сигнального заземления на одно- 
и двухсторонних печатных платах имеет 
чрезвычайно высокий импеданс на частоте 
ЭСР. Одним из возможных методов сниже-
ния импеданса системы заземления становит-
ся использование дополнительной, внешней 
поверхности заземления. Конструктивно 
такая поверхность может быть выполнена 
в виде листа алюминиевой или медной фоль-
ги с изоляционным покрытием, расположен-
ной на минимально возможном расстоянии 
от печатной платы. Основной критерий 
в данном случае — минимизировать импе-
данс соединения «проводник заземления — 
поверхность», не допуская при этом давления 
токоведущих элементов платы на изоляци-
онный слой. Вот почему такую поверхность 
обычно располагают со стороны монтажа, со-
единяя ее с системой заземления на печатной 
плате в как можно большем количестве точек. 
Больше точек соединения — меньше выбро-
сы напряжения в системе заземления печат-
ной платы при воздействии ЭСР. Большее 
количество соединений рекомендуют для 
критических зон на печатной плате, таких как 
зона расположения процессора, микросхем 
памяти, интерфейсных соединителей печат-
ной платы, чувствительных к тиристорному 
эффекту микросхем КМОП и т. д. На прак-
тике при добавлении внешней поверхности 
заземления удается повысить стойкость двух-

сторонней печатной платы к повреждению 
при непосредственном воздействии ЭСР 
с 2 до 15 кВ [5].

Многослойные печатные платы обеспечи-
вают повышение стойкости к ЭСР до 100 раз. 
Для снижения влияния ЭСР на такие платы 
необходимо применять следующие приемы:
•	 Располагайте поверхности питания и за-

земления как можно ближе к внешним 
сигнальным слоям. Это снижает размер 
контура для магнитного поля и реализует 
отклоняющее экранирование для электри-
ческого поля помехи.

•	 По возможности выделите для токов ЭСР 
отдельную поверхность экранирующего 
заземления. Фильтрующие конденсаторы 
и устройства защиты от выбросов напря-
жения генерируют сильные токи в систе-
ме заземления в момент воздействия ЭСР. 
Эти токи могут вызвать выбросы напря-
жения даже в низкоимпедансной системе 
сигнального заземления.

•	 Обеспечьте минимальное расстояние 
между поверхностью питания и поверх-
ностью заземления, по возможности ис-
пользуйте две пары таких поверхностей. 
Распределенная емкость имеет очень низ-
кую паразитную индуктивность и в том 
числе обеспечивает эффективную филь-
трацию помехи по питанию в диапазоне 
частот от нескольких сотен мегагерц 
до нескольких гигагерц.

•	 Минимизируйте длину сигнальных про-
водников, особенно во внешних сигналь-
ных слоях. Используйте полосковые ли-
нии для чувствительных сигналов.

•	 Организуйте дополнительные защитные 
электромагнитные зоны вокруг чувстви-
тельных элементов: экранируйте их, при-
меняйте дополнительные фильтры перед 
вводом проводников в экранированное 
пространство.

Программные методы  
повышения  
устойчивости аппаратуры 
к воздействию ЭСР

Разработчики электроники давно убеди-
лись, что применение микроконтроллеров 

Рис. 4. Последовательно включаемые элементы защиты от воздействия ЭСр
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обеспечивает как повышение текущих ха-
рактеристик приборов, так и расширение 
функционала аппаратуры в целом. Однако 
использование микроконтроллеров не толь-
ко несет ощутимые преимущества, но и ста-
вит новые, неизвестные ранее вопросы при 
обеспечении ЭМС. В частности, было уста-
новлено, что микропроцессорные системы 
особенно чувствительны к нестационарным 
процессам, то есть воздействиям ЭСР, пере-
напряжениям, импульсным помехам и вари-
ациям напряжения питания.

Разработчики программного обеспече-
ния для микроконтроллеров часто считают, 
что обеспечение ЭМС — это забота инже-
неров-схемотехников или, на крайний слу-
чай, разработчиков корпусов и компоновки 
прибора. И уж во всяком случае не инжене-
ров-программистов. Действительно, основ-
ная нагрузка по обеспечению ЭМС ложится 
на разработчиков аппаратных средств, и их 
задача — максимальное ослабление сигнала 
кондуктивной и излучаемой помехи перед 
его поступлением в приемник и обеспечение 
устойчивости к внешнему электромагнитно-
му воздействию. Однако последним рубежом 
защиты на пути помех всех типов (в том чис-
ле и от ЭСР) для микропроцессорных систем 
является должным образом разработанное 
программное обеспечение. Дополнительное 
преимущество программных методов в том, 
что доработка кода программы на любых 
стадиях проектирования стоит приблизи-
тельно одинаково, в то время как внесение 
изменений в схему или конструктив прибора 
часто приводит к значительным затратам. 
В особенности это относится к поздним ста-
диям разработки, например к этапу испыта-
ний. Поэтому приемы программирования 
для обеспечения ЭМС не являются средством 
штопанья дыр, оставленных разработчика-
ми аппаратных средств, а одним из средств 
борьбы с помехами на пути ее следования 
в приемник.

Основное условие помехоустойчи-
вости ПО — выполнение правильных  
команд в правильной последовательности. 
Ошибки при выполнении программы мо-
гут возникать из-за нарушения порядка вы-
полнения программы (например, при по-
вреждении содержимого счетчика команд 
процессора) или выполнения ошибочной 
команды (например, при повреждении со-
держимого области, где хранилась коман-
да). Более безопасный исход наступает, если 
помеха приводит к переходу в начало дру-
гой команды, расположенной ближе к кон-
цу или началу программы (так как команды 
могут быть как однобайтными, так и много-
байтными). Хуже, если происходит переход 
к ячейке, содержащей, например, второй 
байт команды или данные. Результатом та-
кой ошибки может стать выполнение про-
граммой бесконечного цикла, или зависа-
ние. Для обнаружения такого типа ошибок 
ПО система должна периодически контро-
лировать длительность выполнения опера-

ций микропроцессором и функционирова-
ние программы в заданной для процедуры 
области памяти. Контроль таких состояний 
незначительно влияет на длину программ-
ного кода, добавляя обычно лишь несколь-
ко строк [6].

Кратко рассмотрим наиболее часто ис-
пользуемые для контроля корректности ис-
полнения программы инструменты:
•	 сторожевые таймеры;
•	 программные контрольные точки;
•	 блоки пустых команд;
•	 обнаружение и блокирование неиспользу-

емых векторов прерываний.
Строго говоря, эти инструменты не повы-

шают непосредственно стойкость к электро-
магнитным воздействиям, но обеспечивают 
контролируемые процедуры обработки об-
наруженных ошибок.

Теме повышения эффективности сто-
рожевых таймеров посвящено множество 
статей и научных работ, например [7, 8]. 
Основное правило в этом случае: стороже-
вой таймер должен стать средством контро-
ля не только активности программы, но еще 
в большей мере контроля выполнения ко-
манд в правильной последовательности. Для 
этого разработчики программного обеспе-
чения должны использовать в составе раз-
рабатываемого ПО специальные блоки, вы-
дающие сигнал сброса сторожевого процес-
сора только в том случае, если фактическая 
последовательность выполнения командных 
блоков совпадает с заданной.

Более широкие возможности могут быть 
обеспечены при использовании многосту-
пенчатых сторожевых таймеров. Эти устрой-
ства способны поддерживать автоматическое 
выполнение следующих шагов:
•	 перевод системы в безопасное состояние;
•	 сохранение отладочной информации 

в энергонезависимой памяти;
•	 выдачу сигнала «сброс» на микроконтрол-

лер.
Самым мощным на сегодня сторожевым 

устройством можно по праву считать сторо-
жевой процессор, способный взять на себя 
часть вычислительной нагрузки микрокон-
троллера при контроле хода выполнения 
программы. Последние исследования по-
казывают, что сигнатурный анализ, выпол-
няемый сторожевым процессором, — один 
из самых эффективных инструментов повы-
шения надежности систем на основе микро-
контроллеров [9].

Использование программных контроль-
ных признаков — токенов, являющихся 
индикатором передачи управления опреде-
ленному блоку команд, — особенно эффек-
тивно при реализации модульного подхода 
при разработке программ для микрокон-
троллеров. Этот метод обнаруживает факт 
повреждения содержимого счетчика команд 
как результат воздействия электромагнит-
ных помех. При передаче управления любо-
му модулю программа присваивает одной 
или нескольким глобальным переменным 

признак модуля, который должен быть про-
верен на выходе из него. если полученный 
на входе в модуль признак не совпадает 
с контрольным значением на выходе, зна-
чит, воздействие помехи на счетчик команд 
при исполнении модуля привело к перехо-
ду в другой модуль (например, из процеду-
ры X в процедуру Y, как показано на рис. 5). 
Проверка идентификатора может быть про-
ведена и в ходе исполнения программного 
модуля несколько раз для того, чтобы мини-
мизировать негативные последствия некон-
тролируемого перехода.

Блоки пустых команд используют, если про-
граммный код занимает только часть общего 
объема памяти программ. В этом случае об-
ращение к неиспользуемому сегменту памяти 
программ приведет к исполнению ошибочно-
го кода. Неиспользуемая область памяти обыч-
но заполнена байтами FFH, что, например, для 
микроконтроллера 8051 соответствует команде 
MOV R7, A (то есть переместить содержимое 
аккумулятора в регистр R7). Таким образом, 
программа, переброшенная при воздействии 
помехи в такую область, будет исполнять ко-
манду перемещения данных до тех пор, пока 
не достигнет предела области памяти про-
грамм. Затем программа перейдет к исполне-
нию команды по адресу 0000H, что аналогич-
но поступлению сигнала «сброс». Описанный 
эффект может быть признан наиболее без-
опасным, поскольку для других приложений 
считывание FFh как программного кода или 
данных может привести к более тяжелым по-
следствиям. чтобы избежать негативных по-
следствий такого перехода, неиспользуемая 
область памяти программ должна быть прину-
дительно заполнена блоками команд «NOP — 
нет операции» (или аналогичными командами, 
не предусматривающими активных действий), 
завершающимися передачей управления мо-
дулю обработки ошибок или срабатыванием 
сторожевого таймера по истечении тайм-аута.

Неиспользуемые векторы аппаратных 
прерываний также могут быть причиной 
ошибок при исполнении программного 
кода. Поступление помехового импульса 
на вывод незадействованного прерывания 
способно привести к считыванию вектора 
этого прерывания и исполнению ошибоч-
ного кода. Самое простое в случае акти-
вации неиспользуемого вектора прерыва-
ния — выполнение команды «выход из пре-
рывания» или передача управления модулю 
обработки ошибок. Прерывания по фронту 
сигнала часто становятся необходимостью, 
однако при этом следует принимать меры 
для защиты линии прерываний от импульс-
ных помех. Поэтому если имеется возмож-
ность использовать прерывания по уровню, 
то выбор должен быть сделан в пользу этого 
варианта.

Заключение

Как мы убедились, высокий уровень за-
щиты электронной аппаратуры от воздей-



79

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

Разработка и конструирование

ствия электростатических разрядов не мо-
жет быть обеспечен с помощью только од-
ного инструмента. Поэтапное ступенчатое 
ослабление уровня воздействия — эффек-
тивный метод, который должен быть взят 
на вооружение разработчиками высоко-
надежной техники.

Очевидно, в этой статье, в силу ее огра-
ниченного объема, приведен только общий 
перечень мер повышения устойчивости 
техники к воздействию ЭСР. Детально из-
учить эту тему, в том числе и на конкрет-
ных примерах, можно на одном из семи-
наров, проводимых ООО «Серп» в Москве 
и Санкт-Петербурге.                                           
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Рис. 5. Алгоритм контроля хода выполнения программы с использованием признаков‑токенов
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Эффективная фильтрация  
и защита порта USB 3.1

В статье описаны компоненты, необходимые для защиты устройств с пор-
том USB 3.1, и проблемы ослабления ЭМП, которые, если они не будут 
решены вовремя, могут привести к сбою при испытаниях конечной ап-
паратуры на требования ЭМС. Общее решение для подтверждения эф-
фективности предлагаемых компанией Würth Elektronik компонентов, 
продемонстрировано на примере адаптера USB Type-C (Dongle).
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Введение

Ра з ъ ем USB -и н т е р ф ейс а и  с о о т-
ветствующий ему стандарт являются 
одними из наиболее широко распростра-
ненных и успешных из когда-либо исполь-
зовавшихся прежде. Они интенсивно 
используются как в коммерческих, так 
и в индустриальных приложениях, при-
чем обе отрасли стремятся к тому, чтобы 
стандарт стал быстрее. Сейчас USB обнов-
лен до версии 3.1 и может увеличивать ско-
рость передачи данных до 5 Гбит/с (Gen 1) 
и до 10 Гбит/с (Gen 2). Это условие остается 
актуальным из-за постоянно растущего 
разрешения медиа и требований к скоро-
сти передачи данных в сети.

Однако ничего не дается даром: повы-
шение скорости передачи данных означа-
ет, что необходимо уделять еще большее 
внимание параметрам, которые имеют 
определяющее значение для высокоско-
ростных линий передачи данных. Кроме 
того, для сохранения скорости передачи 
и целостности сигнала следует принимать 
меры к ослаблению нежелательных сигна-
лов, в общем случае они рассматривают-
ся как электромагнитные помехи (ЭМП)1. 
К тому же правильная организация трак-
та передачи данных имеет первостепенное 
значение для выполнения все более жест-
ких требований по  электромагнитной 
совместимости (ЭМС).

Для высокоскоростных линий пере-
дачи данных широко известная на миро-
вом рынке компания Würth Elektronik 
имеет в  своем портфолио синфазные 
дроссели, необходимые для подавления 
электромагнитных помех, и TVS-диоды 
(Transient Voltage Suppresser — ограничи-
тель бросков напряжения) для защиты 
от воздействия электростатических разря-
дов (ESD protection, ESD — Electrical Static 
Discharge) и переходных процессов, свя-
занных в том числе и с воздействием ЭМП 
на линию передачи сигнала.

Так, синфазный дроссель WE-CNSW HF, 
специально разработанный компанией 
Würth Elektronik для ослабления синфаз-

ных помех, гарантирует сохранение целост-
ности сигнала на скоростях до 10 Гбит/с. Для 
защиты от электростатического разряда  
(ESD-защита) и  бросков напряжения 
доступен диод WE-TVS с очень низкой 
собственной емкостью (<0,6 пФ), который 
оптимален для работы на очень высоких 
частотах2. Эти компоненты также хорошо 
подходят и для других интерфейсов с высо-
кой скоростью передачи данных, например 
HDMI 4K, DisplayPort или GBit LAN.

Как известно, если необходимые техни-
ческие решения по подавлению негатив-
ного воздействия ЭМП не будут приняты 
вовремя, это может привести к отказам 
при испытаниях конечной аппаратуры 
на выполнение требований ЭМС [1, 2]. Для 
иллюстрации проблемы и ее возможно-
го решения рассмотрим это на примере 
устройства с портом USB 3.1. Общее реше-
ние, предназначенное для подтверждения 
эффективности предлагаемых компанией 
Würth Elektronik компонентов, будет про-
демонстрировано на примере адаптера USB 
Type-C (Dongle) (рис. 1). Что касается все 
еще весьма распространенного интерфей-
са USB 2.0, то для получения информации 
по компонентам, подходящим для исполь-
зования при защите его линий связи, 
можно обратиться к [3–5].

Проблемы ЭМС симметричных 
линий передачи данных

Хотя этот вопрос уже неоднократно 
обсуждался в технической литературе [4, 5]  
и специализированных журналах [3], рас-
смотреть его еще раз в рамках данной публи-
кации не будет лишним. Интерфейс USB 
в физической реализации представляет собой 
двунаправленный симметричный интерфейс, 
в общем виде изображенный на рис. 2.

Симметричные технологии переда-
чи имеют существенные преимущества 
с точки зрения сохранения целостности 

1 Для этого сейчас введен специальный термин Signal Integrity, который понимается как наличие достаточных для безошибочной передачи качественных характеристик электрического сигнала. — Прим. пер. 
2 Скорость передачи связана с частотой Найквиста (названа в честь Гарри Найквиста). В цифровой обработке сигналов под ней подразумевается частота, равная половине частоты дискретизации. Если спектр сигнала не имеет составляющих выше 
частоты Найквиста, то сигнал может быть (теоретически) дискретизирован и затем восстановлен без искажений. — Прим. пер.

Рис. 1. Адаптер USB Type‑C (Dongle), использованный для демонстрации фильтрации и защиты порта USB 3.1

Рис. 2. Интерфейс USB — общее представление
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сигнала, они отличаются более низким 
излучением помех и более высокой устой-
чивостью к помехам, однако нарушения 
симметричности могут привести к обрат-
ному результату. На рис. 3 дается более под-
робное объяснение.

Измеряемыми величинами здесь явля-
ются:
•	 VDM — симметричное напряжение поме-

хи между сигнальными проводами;
•	 VCM — несимметричное напряжение по-

мехи между средним значением напря-
жения и опорным напряжением (общим 
проводом) и заземленной экранирующей 
оболочкой кабеля.
Как мы видим, на передачу сигналов 

может влиять не только дифференциальная, 
но и синфазная помеха. Причем оба напря-
жения помех могут возникать от самого 
интерфейса или как внешнее электромаг-
нитное воздействие, вызванное индуктивной 
и емкостной связью с иными цепями.

Излучение	ЭМП
В сл у чае USB дифференциа льные 

помехи в основном представляют собой 
помехи, вызванные нелинейными гармо-
никами сигнала, причина которых заклю-
чается в рассогласовании линии связи 
(неидеальной симметричности, в том числе 
и нагрузки) и неадекватной схемотехники. 
С учетом наличия асимметрии тракта пере-
дачи, то есть системы, содержащей пере-
датчик, печатную плату и токопроводящие 
дорожки, фильтры при их наличии, кабель 
к приемнику, данная ситуация приводит 
к внесению неоднородностей в тракт пере-
дачи и способна вызвать чрезмерное излу-
чение помех и ухудшение качества сигнала.

Синфазные помехи возникают от наво-
док окружения USB-контроллера, которые 
обычно воздействуют на линии из-за нали-
чия емкостной связи, а их проникновение 
в полезный сигнал увеличивается по мере 
повышения частоты помехи и ее ампли-
туды. Этот тип помех наводится на обоих 
передающих проводах в одной и той же фазе 
и с одинаковой амплитудой и, следователь-
но, не оказывает влияния на полезный сиг-
нал. Однако любая асимметрия в кабеле или 
в приемнике преобразует изначально син-
фазный сигнал в дифференциальную помеху, 
что впоследствии способно внести свой вклад 
в ухудшение полезного сигнала. На рис. 4 как 
раз проиллюстрирован такой случай.

Помехоустойчивость
Когда речь идет о  влиянии помех 

на USB, дифференциальная технология 
передачи данных по сравнению с исполь-
зованием обычного коаксиального кабеля 
обеспечивает значительное преимущество. 
На рис. 5 и показано влияние помех на коак-
сиальный кабель. В зависимости от эффек-
тивности экранирования коаксиального 

кабеля импульс электрического поля, излу-
чаемый линией питания, проложенной 
параллельно с сигнальным кабелем, про-
никает в линию передачи данных, что при 
большой амплитуде и длительности такого 
воздействия приводит к потере данных или 
ошибкам связи.

В рассматриваемом случае именно тех-
нология симметричной передачи имеет 
многочисленные преимущества, включая 
меньшее излучение ЭМП и более высо-
кую помехоустойчивость, как это видно 
на рис. 3.

Вариант передачи данных в дифферен-
циальном режиме по витой паре показан 
на рис. 6. Полярность предполагаемого сиг-
нала меняется на противоположную, поэ-
тому распространяются одинаковые, 
но противоположные сигналы. Разность 
сигналов оценивается на входе приемника. 
Интерференционный сигнал (то есть сигнал 
внешней ЭМП) воздействует на оба провода 
в одной и той же фазе (то есть для линии он 
является синфазным), поэтому он вычита-
ется и не оказывает мешающего воздействия 
на полезный сигнал, принятый приемни-
ком. Естественно, если приемник в состоя-
нии справиться с уровнем такой синфазной 
помехи.

Кроме того, в случае воздействия маг-
нитной составляющей ЭМП (помеха, наве-
денная за счет индуктивной связи) уже 

само по себе скручивание проводов обе-
спечивает ее компенсацию. Компенсация 
осуществляется из-за симметрии распреде-
ленных индуктивностей соответствующего 
витого провода, благодаря которой наве-
денные в каждом проводе линии помехи, 
поскольку их векторы противоположны 
по знаку, компенсируют одна другую.

Возможности	для	снижения	излучения	
ЭМП	и	повышения	помехоустойчивости

Совершенно очевидно, что на практике 
полностью избавиться от излучения и воз-
действия ЭМП просто нереально, поэто-
му требования к устойчивости к помехам 
иногда бывают весьма жесткими. Причины 
генерации ЭМП и снижения помехоустой-
чивости различны и имеют ряд нюансов. 
Однако основными источниками проблем 
здесь являются следующие:

Неидеальная симметричность по входу/
выходу USB-контроллера.

Разводка платы выполнена с нарушением 
требований, характерных для высокочастот-
ной техники, и несовестима с требованиями 
по ЭМС. Причина этого в наличии паразит-
ных емкостей и отсутствии согласования 
по волновому сопротивлению.

Схемное решение фильтра не обеспечи-
вает заданное подавление помех, кроме того, 
фильтры влияют на целостность сигнала.

Рис. 3. Симметричный интерфейс с измерением 
напряжений

Рис. 4. Преобразование дифференциального сигнала в 
синфазную помеху из‑за наличия паразитных емкостных 
связей в одном канале дифференциальной пары

Рис. 5. Влияние помех на коаксиальный тракт передачи данных

Рис. 6. компенсация электрической составляющей ЭМП, воздействующей на полезный сигнал в лини связи для 
дифференциального режима передачи с использованием витых пар
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Неидеальная конструкция разъема, а его заземление на общий 
провод неэффективно, что в свою очередь снижает эффективность 
экранирования экрана кабеля и плохо сказывается на функциони-
ровании фильтров подавления ЭМП.

USB-кабель не идеально симметричен, он может иметь некаче-
ственное экранирование и недостаточное заземление (особенно 
если в целях экономии использовать дешевый, «не брендовый»). 
Такой кабель ухудшает качество передаваемого сигнала, сам 
по себе излучает помеху в виде гармоник сигнала и имеет недо-
статочную защиту от внешних источников ЭМП-помех.

Методы	снижения	излучения	ЭМП		
и	повышения	помехоустойчивости

Основными элементами, используемыми для ослабления наве-
денных помех, являются синфазные дроссели (Common mode 
choke, CMC). Однако, что касается интерфейса USB 3.1, здесь, 
в силу его специфики, требуется чрезвычайно низкая емкость 
между линией передачи данных и «землей», а ее значения, как 
известно, в большой степени зависят от свойств синфазного 
дросселя и определяются его конструкцией. Так что в нашем слу-
чае такой дроссель должен иметь высокую степень симметрии 
и одновременно максимально низкую паразитную емкость между 
его двумя обмотками. Кроме того, относительная магнитная про-
ницаемость его сердечника должна иметь низкую действитель-
ную часть в частотном диапазоне передачи сигналов данных. Это 
связано с тем, что необходимо уменьшить нежелательные отра-
жения от дросселя, который своим присутствием вносит неравно-
мерность в тракт и, как следствие, влияет на уровень возвратных 
потерь (потерь на отражения). А вот мнимая часть относительной 
магнитной проницаемости в диапазоне подлежащих фильтрации 
частот должна быть как можно более высокой.

Помехи в виде переходных процессов (коротких всплесков 
напряжения, сопровождающихся гармонически затухающим 

высокочастотным процессом) и бросков всплесков напряжения 
(«иголки», или пачки импульсов), а также помех от разрядов 
статического электричества (тут требуется ESD-защита), обычно 
могут быть ограничены варисторами. Особенно часто разра-
ботчики останавливают свой выбор на многослойных вари-
сторах для монтажа на поверхность (SMD). Данные варисторы 
отличаются быстрым срабатыванием и выдерживают высокие 
уровни поглощаемой энергии. Однако их емкость, как правило, 
слишком высока, что может привести к нарушению целостности 
сигнала и определенно делает их непригодными для ограниче-
ния переходных процессов в линиях данных интерфейса USB 
3.1. Решение по ограничению переходных процессов с диодами 
показано на рис. 7. Переходные процессы ограничены относи-
тельно «земли» как на D+, так и на D– вплоть до прямого паде-
ния напряжения (forward voltage) UF диодов. Это напряжение 
составляет около 0,7 В для кремниевых диодов.

Поскольку воздействие осуществляется с высокой скоро-
стью нарастания, то проблема возникает очень быстро. Здесь 
на рис. 7 она помечена красной молнией. Как известно, сигнал 
напряжения при работе USB на средней скорости равен 2,8 В (от D+ 
до D–), то есть будет составлять 1,4 В относительно «земли». Таким 
образом, чтобы избежать ухудшения сигнала по причине исполь-
зования более высокого напряжения, положительная ветвь должна 
быть обеспечена соответствующим смещением.

На рис. 8 представлено более продвинутое решение. Допол-
ни-тельный TVS-диод (специальный полупроводниковый диод, 
предназначенный для подавления выбросов напряжения) с огра-
ничением напряжения 6 В устанавливает пороговое значение 
приблизительно на уровне 6,7 В. Этого вполне достаточно для 
эффективной защиты, TVS-диоды с более низкими напряжениями 
ограничения слишком медленные, чтобы ограничить воздействия, 
вызванные разрядами статического электричества, и нам здесь 
не подходят. Интересующие нас уровни напряжения иллюстри-
рует рис. 9.

Ограничение импульсных помех на линиях подключения напря-
жения питания может быть также достигнуто с помощью дополни-
тельного диода D5, показанного на рис. 8. Хотя емкость TVS-диода 
находится на достаточно низком уровне в 5 пФ, она все же может быть 
слишком высокой для USB 3.1. Но поскольку VR1 включен последо-
вательно с диодами D3 и D4, это снижает общую емкость, которая 
оказывает влияние на сигнал, и она уже становится не настолько 
критичной. Это связано с тем, что диоды D3 и D4 имеют собствен-
ную емкость около 2 пФ. Так как емкости с D3 и D4 по отношению 
к сигналу соединены последовательно, общая емкостная нагрузка 
между сигнальными линиями составляет лишь 2 пФ, а сигнальной 
линии относительно «земли» составляет около 3 пФ.

Для напряжения питания можно использовать π-фильтр ниж-
них частот с двумя керамическими конденсаторами и катушкой 
индуктивности, как это показано на рис. 10. Однако здесь суще-

Рис. 8. Диодный ограничитель для уменьшения воздействия переходных процессов 
(импульсы напряжения, разряд статического электричества) на интерфейсе USB со 
смещением для работы на более высоких уровнях сигнала

Рис. 7. Пример использования диодной сборки для уменьшения влияния внешних 
воздействий (импульсы напряжения, разряд статического электричества) на интерфейс 
USB

Рис. 9. уровни ограничения напряжения для положительной цепи
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ственным параметром является допу-
стимый рабочий ток (важно не вызвать 
насыщения сердечника), который всегда 
указывается в справочных материалах, 
но, как правило, для температуры +20 °C. 
Поэтому катушка индуктивности для 
фильтра должна быть выбрана соответ-
ственно уровню тока и условиям примене-
ния конечного продукта.

Высокочастотные 
синфазные дроссели

Синфазные дроссели — это катушки 
индуктивности с двумя или более изоли-
рованными обмотками. Когда синфазный 
сигнал проходит через компонент, магнит-
ный поток накапливается в сердечнике, 
что приводит к высокому сопротивлению 
дросселя, и чем выше частота сигнала, тем 
больше (в реальном дросселе до определен-
ного предела) и сопротивление дросселя. 
Поскольку дифференциальные сигналы 
подавляют магнитный поток в сердечнике, 
импеданс дросселя остается низким, что 
позволяет сигналу проходить через него 
практически беспрепятственно. В каче-
стве примера на рис. 11 показаны высоко-
частотные синфазные дроссели семейств 
WE-CNSW [6] и WE-CNSW HF [7] компании 
Würth Elektronik.

На рис. 12 приведена глазковая диаграмма 
для синфазных дросселей WE-CNSW (стан-
дартный, слева) и WE-CNSW HF (высокоча-
стотный, справа), в которой характеристики 
линий связи сравниваются при скорости 

передачи 5 Гбит/с. Оба компонента имеют 
почти одинаковое сопротивление в син-
фазном обычном режиме (показано далее 
на рис. 15) и успешно проходят тест (PASS). 
Основное их отличие заключается в импе-
дансе для дифференциального сигнала. Раз-
ница достаточно велика и позволяет ясно 
увидеть, что при стандартной версии глазок 
диаграммы меньше.

При скорости 2,5 Гбит/с (рис. 13) раз-
ница меньше, так как гармоники сигнала 
не фильтруются ни высокочастотным ком-
понентом, ни стандартным компонентом.

Разница между WE-CNSW и WE-CNSW HF 
незначи тельна в  низкочастотном диа-
пазоне данных. Оба дросселя позволяют 
передавать сигнал данных (PASS), так как 
обе серии WE-CNSW имеют низкий диф-

ференциальный импеданс в этом диапа-
зоне частот. Тем не менее сигнал данных 
с более высокой частотой будет представ-
лен с более высокими уровнями диффе-
ренциального сопротивления. С дросселем 
WE-CNSW частота среза фильтра состав-
ляет около 2 ГГц, тогда как с WE-CNSW HF 
частота среза намного выше, но при этом 
имеет тот же импеданс для синфазных 
сигналов. При скорости передачи данных 
7 Гбит/с дроссель WE-CNSW также осла-
бляет первую гармонику частоты сигнала 
(тест не пройден — FAIL), в то время как 
WE-CNSW HF ослабляет только его высо-
кочастотные гармоники, что при анализе 
глазковой диаграммы (рис. 14) позволяет 
сделать вывод о прохождении тестирова-
ния (PASS).

Рис. 10. топология π‑фильтра нижних частот

а)

б)

Рис. 11. Высокочастотные синфазные дроссели компании Würth Elektronik семейств: а) WE‑CNSW; б) WE‑CNSW HF

Рис. 12. глазковая диаграмма с фильтром WE‑CNSW (слева) и фильтром на WE‑CNSW HF (справа) при скорости 5 гбит/с
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Помехоподавляющие  
ограничители бросков 
напряжения — TVS-диоды

Благодаря особенностям технологии изго-
товления и своей конструкции современные 
микросхемы выполняются с чрезвычайно 
малой устойчивостью к высоким напряжени-
ям. Так, интегрированная защита от электро-
статического разряда (ESD-защита) обычно 
работает с ограничением до 500 В, но в боль-
шинстве приложений для обеспечения ста-
бильной и долгосрочной функциональности 

Рис. 13. глазковая диаграмма с фильтром WE‑CNSW (слева) и фильтром на WE‑CNSW HF (справа) при скорости 2,5 гбит/с

Рис. 14. глазковая диаграмма с фильтром WE‑CNSW (слева) и фильтром на WE‑CNSW HF (справа) при скорости 7 гбит/с

Рис. 15. Сравнение полного и дифференциального импеданса дросселей WE‑CNSW (744 231 091) [6] и HF WE‑CNSW 
(744 233 56 00) [7]

Рис. 16. TVS‑диоды компании Würth Elektronik: а) серия высокочастотных под названием WE‑TVS Super Speed; б) высокоскоростной серии WE‑TVS High Speed

а) б)
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требуется ограничение входного напряжения 
на более низком уровне.

С этой целью компания Würth Elektronik 
выпустила серию высокочастотных TVS-
диодов под названием WE-TVS Super Speed 
(рис. 16а) [8]. Эти сборки (их еще называют 
матрицы) из TVS-диодов эффективно защи-
щают вход электронной аппаратуры от элек-
тростатических импульсов в соответствии 
с EN 61000-4-23. Из-за их сверхнизкой соб-
ственной емкости (< 0,6 пФ) они практиче-
ски невидимы для данных, передающихся 
с высокой скоростью, например по протоко-
лам USB 3.1, HDMI 2.0 и GBit Ethernet.

Кроме того, компанией предлагаются 
и специальные высокоскоростные серии 
WE-TVS — это, как сейчас принято гово-
рить, высокопроизводительные диодные 
TVS-матрицы, которые содержат диоды, 
способные подавлять импульсы напря-
жения, поглощая их энергию. Они явля-
ются отличным выбором для защиты 

высокоскоростных линий передачи дан-
ных, таких как USB 2.0, VGA и Ethernet. 
Серия WE-TVS High Speed [9] превышает 
требования, изложенные в EN 61000-4-2.  
А из-за их сверхнизкой емкости (< 2 пФ) 
они почти невидимы на сигнальных лини-
ях. Сравнение диодных TVS-матриц стан-
дартной серии WE-TVS Super Speed и серии 
WE-TVS High Speed приведено на рис. 17.

Адаптер USB-Typ-C

В современных условиях требуется, 
чтобы универсальная шина (USB) была 
меньше, тоньше и легче. Разъем USB Type-C 
был разработан параллельно со стандар-
том USB 3.1 (SuperSpeed+, USB 3.1 Gen 2) — 
обновленной версией USB 3.0 (теперь USB 3.1  
Gen 1). Такой разъем содержит 24 контакта 
(рис. 18), которые включают четыре пары 
линий питания/заземления, две диффе-

ренциальные пары non-SuperSpeed+ (не 
SuperSpeed+) и четыре пары SuperSpeed+ 
(две используются для USB 3.1). Скорость 
передачи данных по интерфейсу USB 
Type-C достигает 10 Гбит/с при использова-
нии одной пары линий SuperSpeed+ и двух 
линий SuperSpeed и обеспечивает ток пита-
ния до 5 А (100 Вт). Чтобы поддерживать 
целостность сигнала на этих скоростях, 
емкость устройств ESD-защиты должна 
быть даже ниже, чем для USB 2.0, в то время 
как синфазные дроссели должны обеспечи-
вать высокий импеданс дифференциаль-
ным помехам на более высоких частотах. 

В соответствии с приведенным выше рас-
положением контактов силовыми парами 
(передача питания) являются A1/A4, A9/A12, 
B1/B4 и B9/B12, пары SuperSpeed+ A2/A3/B10/B11  
и A10/A11/B2/B3 и non-SuperSpeed+ A6/A7 
и B6/B7. Все три функции можно рассма-
тривать отдельно, а необходимую защиту 
и фильтрацию можно увидеть на рис. 19. 
Кроме того, контакты A5/B5 используются 
для обнаружения соединения и настройки 
интерфейса. А контакты A8/B8 могут при-
меняться для передачи аудио и тех или 
иных дополнительных функций, которые 
еще не определены.

Номинальный дифференциальный 
импеданс линий данных USB 3.1 составляет 
90 Ом, что должно поддерживаться в диф-
ференциальной микрополосковой линии 
адаптера. Импеданс Z0 рассчитывается по 
стандартной формуле (1). Здесь для дости-
жения согласования импеданса в допол-
нение к диэлектрической проницаемости 
печатной платы и ее толщины h нужно учи-
тывать ширину микрополосковой линии w, 
толщину t и расстояние s между дифферен-
циальными линиями передачи данных (2):

   (1)

 
 (2)

Рассчитанные параметры микрополоско-
вой линии были реализованы, как показано 

 3 В РФ действует ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)», который модифицирован  
по отношению к международному стандарту IEC 61000-4-2:2008. — Прим.

Рис. 17. Сравнение межвыводной емкости для TVS‑матриц стандартной серии WE‑TVS High Speed (82400152) [8]  
и высокоскоростной серии WE‑TVS Super Speed (824014885) [9]

Рис. 19. Блок‑схема адаптера USB Type‑C

Рис. 18. Назначение контактов разъема USB Type‑C

Рис. 20. размеры трассировки и стек слоев печатной платы для достижения импеданса линии 90 ом (w = 220 мкм,  
s = 150 мкм, h = 177 мкм)
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ниже на рис. 20, а расположение его внутрен-
них элементов представлено на рис. 21.

Линии	передачи	питания	USB	3.1
Итак, шина питания разъема USB Type-C 

может обеспечить мощность до 100 Вт  
(20 В/5 А) — разумеется, если кабель рассчи-
тан на такую мощность. Однако большинство 
приложений не будет использовать столь 
высокую мощность. Следовательно, фильтр 
шины питания надо спроектировать так, 
чтобы выдерживать мощность, используе-
мую конкретным приложением с соответ-
ствующим технологическим запасом.

Стандарт USB 3.1 устанавливает ско-
рость передачи данных до 5 Гбит/с (Gen 1)  
и 10 Гбит/с (Gen 2). Чтобы ослабить воздей-
ствие высокочастотных помех от линии элек-
тропитания, можно использовать фильтр 
нижних частот с частотой среза, равной 
приблизительно 1/10 частоты Найквиста, 
соответствующей скорости передачи данных.

Применение	для	приложений,	
рассчитанных	на	мощность	100	Вт		
(20	В/5	А)

Для приложений высокой мощности 
рекомендуется применять многослойный 
ферритовый помехоподавляющий элемент 
WE-MSPB (742 792 261 01). Он рассчитан 
на требуемые токи и имеет максимальный 
импеданс в диапазоне частот приблизитель-
но 100–1000 МГц, в котором при передаче 
данных по USB следует ожидать наивысший 
уровень помех. На частоте 750 МГц феррит 
действует как чисто омический резистор без 
реактивных составляющих. Выше этой резо-
нансной частоты в его поведении доминирует 
емкостное сопротивление. В таблице 1 пред-
ставлен обзор наиболее важных параметров, 
а кривая импеданса показана на рис. 22.

Кроме того, фильтр необходим для пода-
вления любого дополнительного высокоча-
стотного шума. Здесь с учетом соображений, 
изложенных ранее, выбран π-фильтр, так как 
он, учитывая, что генератор помехи и ее при-
емник в источнике питания имеют низкий 
импеданс, имеет высокие вносимые потери. 
Это приводит к оптимальному несоответ-
ствию и, следовательно, к максимальному 
подавлению. С помощью стандартной для 
таких цепей методики расчета был разра-
ботан фильтр, представленный на рис. 23. 
Фильтр для подавления всплесков напряже-
ния по цепи питания дополнительно моди-
фицирован введением в него TVS-диода. 
Перечень использованных для практической 
реализации фильтра элементов приведен в 
таблице 2, а электрические характеристики 
использованного в нем конденсатора WCAP-
CSGP (885 012 107 018) показаны в таблице 3. 

Применение	для	приложений,	рассчитанных	
на	мощность	60	Вт	(20	В/3	А)

Поскольку для питания 100 Вт необходим 
специальный кабель, в большинстве при-
ложений будет использоваться мощность 

Таблица 1. Электрические характеристики ферритового помехоподавляющего элемента WE‑MPSB SMD (742 792 261 01)

Параметр Условия определения Значение Погрешность

Z 100 МГц 100 Ом ±25%

Zmax 1100 МГц 160 Ом Типовое

IR ΔT = 40 K 8 A Максимальное

RDC 4,5 Ом Максимальное

Рис. 21. Внутреннее расположение элементов адаптера USB Type‑C

Рис. 23. решение для π‑фильтра для приложений мощностью 100 Вт с его реализацией путем использования 
помехоподавляющих ферритовых SMD‑элементов и TVS‑диода

Таблица 3. Электрические характеристики конденсатора WCAP‑CSGP (885 012 107 018)

Параметр Условия определения Значение Погрешность

C 1 ±0,2 В (с.к.з.); 
1 кГц ± 10% 4,7 мкФ ±25%

UR 25 В Максимальное

DF
1 ±0,2 В (с.к.з.); 

1 кГц ±10% ≤ 10% Типовое

RISO

Приложение напряжения UR 
длительностью 120 с,  

максимальное
≥ 0,02 ГОм

Таблица 2. Перечень элементов, использованных для практической реализации фильтра  
для приложений мощностью 100 Вт

Обозначение Серия Номер для заказа Номинальное значение

L6, L8 WE-MPSB 1812 742 792 261 01 100 Ом

L7 WE-MAPI 4020 744 383 560 12 1,2 мкГн

C1, C2 WCAP-CSGP 0805 885 012 107 018 4,7 мкФ/25 В

D6 WE-TVS 824 045 810 20 В

Рис. 22. графики импеданса и влияние постоянного тока на импеданс помехоподавляющего ферритового элемента  
WE‑MPSB SMD (742 792 261 01)
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не выше 60 Вт, то есть максимальная номи-
нальная мощность «нормального» кабеля. 
Следовательно, может не возникнуть насущ-
ной потребности реализовывать фильтр, 
способный передавать мощность в 100 Вт. 
Следующий фильтр выполнен аналогично 
100-Вт фильтру, но в нем применены компо-
ненты с меньшим рейтингом по номиналь-
ному току, и, соответственно, он отличается 
более компактной конструкцией. Перечень 
элементов, использованных для практиче-
ской реализации фильтра, рассчитанного 
на мощность в 60 Вт, приведен в таблице 4,  
результаты компьютерного моделирования 
ослабления фильтров линии передачи элек-
тропитания, рассчитанного на 60 и 100 Вт, 
отображены на графиках (рис. 24).

Линии	USB	3.1	SuperSpeed+
Сердцем фильтра линий данных явля-

ется синфазный дроссель WE-CNSW HF 
(744 233 56 00). Благодаря специальной 
технологии намотки дроссель WE-CNSW 
HF обладает высокой степенью симме-
трии и низкой паразитной емкостью. 
Схема дросселя показана на рис. 25,  
а наиболее важные параметры приведены в 
таблице 5.

Кривая импеданса и вносимые потери 
дросселя в синфазном и дифференциаль-
ном режимах представлены на рис. 26. 
Синфазные помехи возникают в том слу-
чае, когда одни и те же наведенные поме-
хи распространяются в одном и том же 
направлении в положительном и отрица-
тельном каналах относительно «земли». 
Они всегда наблюдаются при емкостной 
или индуктивной связи в цепи или на 
дорожках печатного проводника. Следо-
вательно, эта составляющая импеданса 
должна быть максимально высокой. На 
частоте 100 МГц представленный нами 
синфазный дроссель имеет импеданс около  
60 Ом. Импеданс дифференциального сиг-
нала возникает из-за паразитной индуктив-
ности конструкции дросселя («вина» здесь 
лежит на индуктивности рассеивания LS). 
Для минимизации вносимых дросселем 
потерь крайне важно, чтобы этот импеданс 
на частоте передачи данных был как можно 
меньше.

Включение емкости в фильтр образует 
фильтр нижних частот второго порядка. Здесь 
вместо конденсаторов, как правило, установ-
лена диодная матрица. Интегральные диоды 
также имеют паразитную емкость, которая 
может эффективно использоваться. Кроме 
того, паразитная индуктивность TVS-диодов 
в матрице очень низкая. Это необходимо для 
достижения максимально быстрой реакции на 
переходные процессы перенапряжения. Поэто-
му защитная диодная матрица серии WE-TVS 
SuperSpeed (824 012 823) [8] — практически 
идеальный конденсатор в сочетании с эффек-
тивной защитой от переходных процессов. 
Наиболее важные электрические характери-
стики и структура использованной в данном 
решении диодной TVS-матрицы представлены 
в таблице 6 и на рис. 27.

Таблица 4. Перечень элементов, использованных для практической реализации фильтра  
для приложений мощностью 60 Вт

Обозначение Серия Номер для заказа Номинальное значение

L6 WE-MPSB 1206 742 792 261 01 110 Ом

L7 WE-MAPI 3020 744 383 560 12 1,2 мкГн

L8 WE-MPSB 1812 742 792 261 01 100 Ом

C1, C2 WCAP-CSGP 0805 885 012 107 018 4,7 мкФ/25 В

D6 WE-TVS 824 045 810 20 В

Рис. 24. Сравнение результатов компьютерного 
моделирования ослабления фильтров линии передачи 
электропитания, рассчитанного на 60 и 100 Вт

Таблица 5. Электрические характеристики синфазного дросселя 744 233 56 00 семейства WE‑CNSW H

Параметр Условия определения Значение Погрешность

Z 100 МГц 60 Ом ± 25%

UR 20 В Типовое

IR ΔT = 40 K 600 мA Максимальное

RDC T = +20 °C 220 мОм Максимальное

Рис. 25. чертеж синфазного дросселя фильтра линии передачи данных семейства WE‑CNSW HF (744 233 56 00)

Рис. 26. графики импеданса и вносимых потерь для синфазного дросселя WE‑CNSW HF (744 233 56 00).  
условия измерения генератора и нагрузка — 50 ом

Таблица 6. Электрические характеристики TVS‑матрицы 824 012 823 серии WE‑TVS SuperSpeed

Параметр Условия определения Значение

CCh
VGND = 0 В; VI/O = 1,65 В; f = 1 МГц; 

между I/O и GND 
0,18 пФ (типовая) 

0,27 пФ (макс.)

CX
VGND = 0 В; VI/O = 1,65 В; f = 1 МГц; 

между I/O
0,04 пФ (типовая) 

0,08 пФ (макс.)

Рис. 27. Электрическая схема и структура диодной 
матрицы WE‑TVS (824 012 823)
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Разводка	печатной	платы
Печатная плата с компонентами и 

линиями (печатными проводниками) 
представляет систему с теми или иными 
внесенными емкостями и индуктивностя-
ми. Следовательно, компоновка должна 
быть разработана в соответствии с требо-
ваниями конкретного схемного решения. 
Из-за неправильной, скажем более кор-
ректно — неоптимальной, компоновки 
характеристики простого низкочастотно-
го LC-фильтра могут значительно ухуд-
шиться, и он не выполнит свою работу по 
подавлению ЭМП (рис. 28). Тут может воз-
никнуть ситуация из серии «гладко было 
на бумаге, да забыли про овраги». 

 Существует ряд проблем с приведен-
ным выше макетом — это именно те забы-
тые «овраги», про которые мы говорили:
•	 Проводник подключения заземления к 

конденсатору слишком длинный, а 1 см 
дорожки печатной платы соответствует 
индуктивности 6–10 нГн.

•	 Подключение заземления должно прохо-
дить непосредственно к корпусу, так как 
точка заземления экранирования кабеля и 
точка заземления фильтра должны иметь 
один и тот же потенциал на высокой ча-
стоте. 

•	 Шлейф к конденсатору проходит между 
индуктивным элементом и конденсатором. 
Эта линия связи является дополнительной 

индуктивностью, включенной последова-
тельно с конденсатором, и поскольку ре-
активное сопротивление индуктивности с 
увеличением частоты увеличивается, это 
делает конденсатор неэффективным.

•	 Вход и выход фильтра индуктивно связа-
ны между собой, таким образом, фильтр 
с увеличением частоты оказывается зако-
рочен.

•	 Компоненты имеют между собой емкост-
ную связь, поскольку расположены парал-
лельно. Причем эта связь увеличивается с 
увеличением частоты.

•	 Пример правильной компоновки фильтра 
нижних частот в условиях воздействия вы-
сокочастотных помех показан на рис. 29.

•	 Почему эта компоновка лучше?
•	 Сокращение линий подключения предот-

вращает появление помех на конденсаторе. 
Конденсатор «лежит» как раз на пути про-
хождения сигнала.

•	 Ортогональное расположение компонен-
тов предотвращает их взаимосвязь.

•	 Короткое заземление на конденсаторе, 
имеющее низкий импеданс благодаря двум 
сквозным контактам, обеспечивает идеаль-
ное заземление конденсатора по высокой 
частоте.

Результаты	измерений
Измерительная аппаратура, предназна-

ченная для проверки качества передачи сиг-
нала, для начала подключалась напрямую с 
помощью кабеля длиной 1 м. Соответству-
ющие глазковые диаграммы снимались на 
скорости 5 Гбит/с (стандарт USB 3.1 Gen 1). 
Полученные результаты послужили базой 
для последующих измерений с использовани-
ем адаптера Type C. Для обновления сигнала в 
каждом USB-приемнике имеется эквалайзер, 
который отвечает за открытие глаза (рис. 30). 

На рис. 31, 32 показаны дифференциальные 
импеданса Zdiff в представлении во временной 
области, которые соответствует измерениям 
на левой стороне платы (вилка). Здесь можно 
наблюдать, как изменялся сигнал по мере 

Рис. 28. Пример фильтра нижних частот с неблагоприятной компоновкой при 
воздействии высокочастотных помех

Рис. 29. Пример оптимального с точки зрения компоновки LC‑фильтра нижних частот

Рис. 30. глазковая диаграмма адаптера с активированным USB‑эквалайзером (при скорости передачи 10 гбит/с)

Рис. 31. Измерения во временной области и глазковая диаграмма адаптера USB Type‑C без подключения 
дополнительных элементов защиты (исходная характеристика для сравнения)
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добавления к печатной плате тех или иных 
компонентов. Первое измерение (рис. 31) было 
проведено с незаполненной печатной платой. 
Далее на рис. 32 показаны измерения адаптера с 
синфазным дросселем (фильтром), TVS-диодом 
матрицы, а также эффект, когда для защиты 
печатной платы применяется маска припоя, 
для чего основой служит адаптер со всеми ком-
понентами с нанесенным резистом. Приемник, 
как уже было сказано, может открыть глазок с 
настройками эквалайзера USB на основе спец-
ификации USB 3.1 r1.0.

Благодаря оптимизированным компонен-
там можно сразу достичь лучших результатов 
и, таким образом, увеличить диапазон ско-
рости передачи, сохраняя целостность сиг-
нала. Проверка глазков показывает, что ни 
TVS-матрица серии WE-TVS SuperSpeed [8], 
ни синфазный дроссель-фильтр для высоко-
скоростных линий семейства WE-CNSW HF 
[7], выполняя свои защитные функции, не 
нарушают целостность сигнала интерфейса 
USB 3.1. Однако влияние резиста все же замет-
но. Причина, по всей видимости, кроется в 
изменении диэлектрической проницаемости, 
которая влияет на параметры микрополоско-
вой линии, отсюда вывод: к выбору резиста 
необходимо подходить тщательно, а по воз-
можности его не использовать. 

 Комплект для проектирования 
интерфейсов

Для облегчения проектирования интер-
фейсов компания Würth Elektronik выпусти-
ла специальный комплект — Interface Design 
Kit (744 999). Он содержит руководство по 
проектированию интерфейсов USB 2.0–USB 
3.1, HDMI, CAN, Ethernet (100 и 1000 Base-T), 
интерфейсов VGA, DVI, RS232, RS485 и все 
необходимые компоненты. Это подавители 
бросков напряжения и разрядов статическо-
го электричества, синфазные SMD-дроссели, 
многослойные ферритовые SMD-элементы 
(chip bead), сетевые LAN-трансформаторы и 
соответствующие разъемы. Цветовая коди-
ровка позволяет легко найти нужные детали 
для определенного применения. Надо просто 
следовать конкретному цвету приложения и 
выбирать подходящие элементы. Для каж-
дого приложения есть простая блок-схема, 
которая показывает, как разместить различ-
ные компоненты, чтобы получить наилуч-
ший результат, и вы на практике убедитесь, 
что компания полностью отвечает своему 
слогану: «More than you expect» («Больше, чем 
вы ожидаете»).                 
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Рис. 32. Измерения во временной области и глазковая диаграмма адаптера USB Type‑C: а) с синфазным дросселем 
(фильтром); б) с TVS‑матрицей; в) в сборе с нанесенным защитным резистом
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б)
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Способы уменьшения  
синфазных электромагнитных 
помех

Георгий БОКОВ,  
Georg.Bokovvv@yandex.ru

В  статье  рассматриваются  способы  уменьшения  синфазных  помех  
в DC/DC-преобразователях. Основное внимание уделяется конструктивным 
особенностям трансформатора обратноходового преобразователя.

В [1] рассматривались причины возникновения синфазных 
электромагнитных помех. В этой статье мы обсудим спосо-
бы их уменьшения. Но вначале напомним, каким образом 

формируются синфазные помехи. Источники их возникновения 
представлены на рис. 1, где показан изолированный обратнохо-
довой преобразователь с двумя вторичными обмотками. Вме-
сто первичной электрической сети использовался ее эквивалент 
LISN. Прерывистыми линиями показаны пути протекания син-
фазного тока.

В схему введены следующие эквивалентные паразитные конден-
саторы:
•	 CZ — емкость между землями первичной и вторичной цепи;
•	 CPS — емкость между первичной и основной вторичной обмоткой;
•	 CSA — емкость между первичной и вспомогательной вторичной 

обмоткой;
•	 CPM — емкость между первичной обмоткой и сердечником;
•	 CSM — емкость между вторичной обмоткой и сердечником;
•	 CAM — емкость между вспомогательной обмоткой и сердечником;
•	 CPE — емкость между землей первичной стороны и заземлением;
•	 CDE — емкость между стоком MOSFET и заземлением;
•	 CME — емкость между сердечником и заземлением;
•	 CSE — емкость между землей вторичной стороны и заземлением.

Из рисунка видно, что синфазный ток протекает через паразитные 
емкости, поэтому чем выше скорость изменения напряжения, тем 
больше величина синфазного тока. Наибольшая скорость изменения 
напряжения наблюдается в узле SW — стоке силового MOSFET. Син-
фазный ток протекает через межобмоточные паразитные емкости 

трансформатора, возвратный путь тока проходит через паразитные 
емкости между элементами схемы, землей и паразитные емкости 
между землями первичной и вторичной сторон.

Симметричная топология

Таким образом, для уменьшения синфазных помех необходимо 
уменьшить паразитные емкости и скорость изменения напряжения 
в узлах переключения. Последнее можно реализовать двумя спосо-
бами: схемотехническими ухищрениями или увеличением времени 
открытия силовых ключей. Первый способ явно предпочтительнее 
и реализуется за счет использования симметричной топологии сило-
вых каскадов.

На рис. 2 приведен пример таких топологий для прямоходового 
(рис. 2а) и обратноходового (рис. 2б) преобразователя. В точках ком-
мутации SW1 и SW2 напряжение изменяется в противофазе, произ-
водные dV/dt имеют противоположные знаки, поэтому, хотя в каждой 
из этих точек скорость изменения напряжения по-прежнему велика, 
порождаемые синфазные токи компенсируют друг друга. Основной 
недостаток этих схем заключается в плавающем потенциале затвора 
силового ключа в обратноходовом преобразователе и ключа Q1 в пря-
моходовом преобразователе.

Схожим образом образуется симметричная топология резо-
нансного LLC-преобразователя; его схема приведена на рис. 3. 
И в этом случае появляется дополнительный силовой ключ с пла-
вающим потенциалом затвора. Это обстоятельство усложняет 
топологию каскада, хотя и приводит к снижению синфазных токов, 

Рис. 1.  Источники синфазных помех в изолированном обратноходовом преобразователе
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если между обмотками трансформаторов 
имеется паразитная емкость, с которой 
нельзя не считаться.

Симметричные топологии — не един-
ственная мера по  снижению синфазных 
помех. В [1] выводится формула для рас-
чета синфазных помех. Из нее видно, что 
уменьшить синфазные помехи поможет 
конденсатор CZ, включенный между пер-
вичной и вторичной землями. Использовать 
эту емкость рекомендуется в случае, если 
по каким-либо причинам не применяется 
конденсатор CY между фазой и нейтралью.

Внутренняя балансировка 
трансформатора

Еще одним способом, позволяющим 
уменьшить синфазные помехи, является 
т. н. балансировка трансформатора (Balance 
techniques). Внутренняя балансировка заклю-
чатся в использовании экранирующих слоев 
в обмотке и в добавлении вспомогательной 
гасящей обмотки. Последний способ пока-
зан на рис. 4. Вспомогательная обмотка NAUX 
включена встречно первичной обмотке. 
Путем подбора числа витков обмотки NAUX 
можно добиться, чтобы выполнялось равен-
ство iCM1 = iCM2; при этом синфазный ток 
протекает только между первичной и вспо-
могательной обмоткой, минуя вторичную 
обмотку. Внешняя балансировка заключает-
ся во включении дополнительного конден-
сатора между первичной и вторичной или 
одной из вторичных обмоток, если речь идет 
о многоканальном преобразователе.

Экранирующая обмотка, выполненная 
проводом или слоем фольги, значительно 
уменьшает синфазный ток через паразит-
ные межобмоточные емкости. На рис. 5   
показана схема обратноходового преоб-
разователя с  экранирующей обмоткой, 
соединенной с землей первичной сторо-
ны (рис.  5а); в  трансформаторе показа-
ны паразитные межобмоточные емкости 
и паразитные емкости между экранирую-
щей обмоткой и обмотками трансформа-
тора. Первичная обмотка состоит из двух 
слоев по 12 витков в каждом, а вторичная 
обмотка – однослойная из восьми витков. 

Первичная и вторичная обмотки намотаны 
отдельно и не перемежаются.

Экранирующая обмотка трансформа-
тора в  большинстве слу чаев позволяет 
удовлетворить требованиям медицинских 
стандартов электробезопасности в части 
ограничения токов утечки на пациента. Тем 
не менее, поскольку число витков обмотки 
экрана и вторичной обмотки, как правило, 
не совпадают, особенно если экранирующая 
обмотка выполнена из фольги, синфазный 
ток не уменьшается до нуля. При всех досто-
инствах экранирующей обмотки следует 
отметить и недостатки этого способа. Из-за 
увеличения расстояния между первичной 

и вторичной обмотками возрастает индук-
тивность рассеяния, а при высокой рабочей 
частоте в экранирующей обмотке увеличи-
ваются потери из-за вихревых токов. Таким 
образом, в экранирующей обмотке следует 
использовать тонкую фольгу, желательно 
толщиной не более 100 мкм.

Балансировка с помощью 
добавочного конденсатора

Рассмотрим топологию обратноходового 
преобразователя со вспомогательной обмот-
кой для обратной связи. Его схема приведена 
на рис. 6а. Паразитные связи между первич-

Рис. 3.  Симметричная топология резонансного LLC‑преобразователя

Рис. 4.  Использование вспомогательной гасящей обмотки

Рис. 2.  Симметричные топологии: а) прямоходового; б) обратноходового преобразователей
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ной обмоткой NPS и вспомогательной NAUX 
исключим из рассмотрения, поскольку ток 
между этими обмотками протекает через 
паразитные емкости только с первичной сто-
роны и не влияет на синфазный ток.

Для описания связей между вторичной 
и  первичной обмотками, а  также между 
вторичной и вспомогательной обмотками, 
можно воспользоваться эквивалентной схе-
мой из четырех конденсаторов (рис. 6б). Будем 
считать, что импеданс входного конденсато-
ра для синфазного тока невелик и им можно 
пренебречь, поэтому выводы «А» и «Е» транс-
форматора закорочены на землю P-GND. Далее 
с помощью описанных в [1] приемов перейдем 
к упрощенной эквивалентной схеме из двух 
конденсаторов (рис. 6в). Емкость конденсатора 
CBD определяется из со отношения (1):

CBD = C2Ѕ [1 – (1/NPS)] – (C3/NPS) + C4 +  
+ CAS2Ѕ [(1/NAUX) – (1/NPS)] –  

                  – (CAS3/NPS) + (CAS4/NAUX).           (1)

Как показано в [1], это уравнение можно 
свести к выражению (2):

              CBD = (VAD/VAB)ЅCTOTAL ,  (2)

где CTOTAL = C1 + C2 + C3 + C4.
Как следует из уравнения (1), емкость 

можно значительно уменьшить, если увели-
чить отрицательные члены этого соотноше-
ния. Самый простой путь для этого состоит 
в установке дополнительного внешнего кон-
денсатора CEXT параллельно C3. Величина 
емкости этого конденсатора определится 
из простой формулы:

         CEXT = NPSЅCBD .  (3)

Если же величина емкости CBD, полученной 
из (1), имеет отрицательное значение, внешний 
конденсатор следует подключить параллельно 
емкости C4 между выводами «B» и «D».

Способ намотки обмоток 
трансформатора для уменьшения 
синфазных помех

Альтернативой применению добавоч-
ных конденсаторов может служить способ 

намотки обмоток трансформатора с чередо-
ванием. При этом слои обмоток чередуются 
друг с другом таким образом, чтобы слои, 
в которых скорость изменения напряжения 
вдоль обмотки идентична или мало отли-
чается, чередуются и располагаются рядом 
друг с другом. В этом случае уменьшается 
и синфазный ток через паразитные емкости. 
Подобная схема намотки и распределения 
напряжения по слоям обмотки приведена 
на рис. 7.

Как видно из рис. 7, скорости изменения 
напряжения по высоте в слоях вторичной 
обмотки S1 и S2 противоположны по знаку 
изменению напряжения в слое первичной 
обмотки P1, расположенном между слоями 
S1 и S2. Поэтому, даже несмотря на то, что 
при таком способе намотки паразитная 
межобмоточная емкость увеличивается, 
синфазные токи уменьшаются. Кроме того, 
такой способ намотки приводит к уменьше-
нию индуктивности рассеяния. К сожале-
нию, в этом случае невозможно использовать 
экранирующую обмотку.

Для того чтобы компенсировать синфаз-
ный ток между слоем вторичной обмотки S2  

Рис. 5.  Использование экранирующей обмотки трансформатора: а) обратноходовой преобразователь; б) окно трансформатора

Рис. 6.  а) схема обратноходового преобразователя со вспомогательной обмоткой; б) схема замещения из четырех конденсаторов; в) упрощенная эквивалентная схема из двух 
конденсаторов



93

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

Разработка и конструирование

и дополнительной обмоткой можно домо-
тать обмотку AUX. Этот способ показан 
на рис. 8. Дополнительная часть обмотки 
AUX имеет обозначение AdjAUX и распо-
ложена слева от секции вторичной обмот-
ки S1. Поскольку секция AdjAUX находится 
с наружной части обмотки, не составляет 
большого труда подобрать требуемое число 
витков секции AdjAUX для минимизации 
синфазного тока.

Причем эта секция может не использо-
ваться в электрической схеме, и ее непод-
ключенный к земле вывод можно оставить 
«висеть в воздухе». Разумеется, все манипу-
ляции с обмоткой проводятся на опытном 
образце трансформатора, после чего уточня-
ется документация и трансформатор посту-
пает в серийное производство.          

Литература
1. Георгий Боков. Синфазные электромагнитные 

помехи в обратноходовом преобразователе//Элек‑
тронные компоненты № 2. 2019.

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 12'2019

Рис. 7.  а) схема чередующейся намотки; б) распределение напряжения в слоях обмотки

Рис. 8.  Намотка трансформатора с дополнительной секцией 
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Взгляд на обеспечение 
требований по ЭМС
со стороны блоков питания

Электромагнитные помехи (ЭМП) всегда являются потенциальной пробле-
мой для импульсных источников питания, причем в силу самой их приро-
ды преобразования энергии. Это проблема касается как преобразования 
напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока (AC/DC), 
так и напряжения постоянного тока в напряжение постоянного ток (DC/
DC). Современные решения преобразователей могут хорошо работать с 
точки зрения излучение ЭМП и устойчивости к их воздействию, но для до-
стижения наилучших результатов должны быть выполнены соответствую-
щие внешние подключения. Иногда для удовлетворения конкретных требо-
ваний приложения хватает входных и выходных конденсаторов, а иногда  
им необходима дополнительная фильтрация. Однако неправильно спро-
ектированный и просто конструктивно неверно выполненный фильтр мо-
жет на практике не улучшить ситуацию, а усугубить проблему ЭМП. В этой 
статье приводятся некоторые рекомендации по достижению наилучшей 
производительности в части ЭМП для AC/DC- и DC/DC-преобразователей,  
в том числе и при использовании внешних помехоподавляющих фильтров.

Электромагнитная совместимость 
(ЭМС) оборудования — это тер-
мин, охватывающий кондуктивные 

и излучаемые помехи, а также устойчивость 
к внешним кондуктивным напряжениям 
и излучаемым электромагнитным помехам,  
и в дополнение — устойчивость к электро-
статическому разряду (Electrostatic Discharge, 
ESD). Сюда также относятся и вносимые AC/
DC-преобразователями искажения в линии 
электропитания. В европе директива EMC 
2014/30/EU обязывает конечное оборудова-
ние соответствовать гармонизированным 
стандартам в части обеспечения ЭМС (под-
робно про проблемы ЭМС написано в серии 
статей [4]). В этой статье, не пытаясь объять 
необъятное, кратко рассмотрим причины 
кондуктивных помех и излучения от AC/DC-  
и DC/DC-преобразователей и то, как компо-
ненты фильтра могут влиять на их произво-
дительность с точки зрения электромагнит-
ной совместимости.

Высокая эффективность может 
привести к высокому уровню 
собственных шумов

Инженерам хорошо известны неоспори-
мые преимущества импульсных преобразо-
вателей (в англ. терминологии — Switching 
Mode Power Supply, SMPS), а именно высо-
кая эффективность (здесь подразумевается 
их КПД) при небольших габаритах и весе.  
Но, как обычно бывает в решениях радио-
электронной аппаратуры (РЭА), в бочке меда 
найдется и ложка дегтя. При проектировании 
или использовании импульсных преобра-
зователей в роли источников питания раз-
работчикам РЭА придется бороться с элек-
трическим шумом и помехами, которые они 
генерируют просто в силу своей природы.

Несомненно, что современные схемные 
решения и конструкции преобразователей 
значительно усовершенствованы за счет 
улучшения характеристик их компонентов 

и топологий с низким уровнем генерируе-
мых шумов помех, например резонансных. 
Кроме того, такие методы, как «размытие 
спектра», помогают уменьшить энергию из-
лучения в контролируемой полосе частот 
ее измерения.

что же касается источника шума, то основ-
ной вклад — это следствие быстрого пере-
ключения силовых полупроводников, при-
чем время нарастания и спада фронта 
импульса измеряется в наносекундах, что, 
собственно, и необходимо для достижения 
высокой эффективности. Однако высокие 
скорости нарастания напряжения dV/dt 
и тока di/dt не могут быть лишь внутренней 
проблемой преобразователя, они проявляют-
ся в виде коротких импульсов напряжения 
или тока, распространяемых вдоль входных 
или выходных линий. Из анализа Фурье (за-
висимость огибающей излучения от общей 
формы сигнала переключения, которая по-
казана на рис. 1) ясно видно, что с уменьше-
нием времени нарастания/спада импульса Tr 
ширина полосы излучения Tf увеличивается 
с полной амплитудой А, на которую влияет 
рабочий цикл переключения Ton/Tp [1].

Компоненты шума

Кондуктивные шумы (их более привычно 
называть — «помехи») бывают двух типов: 
дифференциальные (Differential Mode, DM) 
и синфазные (Common Mode, CM). На рис. 2 
схематично показаны оба типа помех. Как 
правило, они присутствуют вместе, с тем или 
иным уровнем. Дифференциальные помехи 
(они указаны синими стрелками и имеют ин-
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декс dm) измеряются как напряжение между 
прямой линией передачи тока и линией его 
возврата (общим проводом). Синфазные 
помехи (они указаны красными стрелками 
и имеют индекс cm) измеряются между обе-
ими линиями передачи тока (прямой и об-
ратной) и заземлением системы. Обычно они 
записываются как напряжение через опре-
деленный импеданс. Это связано с тем, что 
импульсные преобразователи энергии, на-
пример генераторы синфазных помех, могут 
рассматриваться в качестве источника тока. 
Кроме того, синфазные помехи проявляются 
на высоких частотах.

Дифференциальные помехи легко измеря-
ются с помощью осциллографа или анализа-
тора, но что касается синфазных помех, для 
их измерения требуются специальные при-
способления, так называемые эквиваленты 
сети. В качестве таких эквивалентов использу-
ется схема стабилизации полного импеданса 
линии, известная как LISN (англ. LISN — Line 
Impedance Stabilization Network), или эквива-
лента сети AMN (англ. AMN — Artificial Mains 
Network). Это два разных названия для одного 
и того же устройства. В русскоязычной техни-
ческой литературе и стандартах типа ГОСТ Р 
чаще всего используется термин «эквивалент 
полного сопротивления сети» (ЭПСС) и реже 
LISN.

Такой эквивалент включает в себя опреде-
ленный оконечный импеданс и фильтрацию, 
необходимую для изоляции любого эффекта 
от источника питания в восходящем направ-
лении. Структура и параметры эквивален-
та LISN определяются стандартами CISPR, 
обычно CISPR 22, — «Information technology 
equipment. Radio disturbance characteristics. 
Limits  and methods of  measurement» 
(«Оборудование информационных техноло-
гий. Радиопомехи индустриальные. Нормы 
и методы измерений»). Как уже было сказано, 
LISN предназначен для измерения уровня кон-
дуктивных помех от AC/DC-преобразователя, 
но иногда он используется и для оценки по-
мех DC/DC-преобразователей. LISN измеряет 
взвешенную комбинацию дифференциаль-
ных и синфазных помех, так что даже при 
отсутствии синфазных помех будет видна 
половина амплитуды дифференциальных 
шумов. Сказанное означает, что для обеспе-
чения соответствия предельным значениям 
в части ЭМП, указанным в стандарте CISPR 22 
и вытекающем из него стандарте EN 55022, не-
обходимо обеспечить затухание обоих типов 
помех, как дифференциальных, так и синфаз-
ных (подробно [4–6]).

Входные фильтры  
DC/DC-преобразователя

что касается DC/DC-преобразователей, для 
них на уровни ЭМП нет отдельного и единого 
стандарта. Это связано с тем, что такие пре-
образователи, как правило, встроены в систе-
мы, которые в целом уже как конечный про-
дукт должны соответствовать требованиям 

по ЭМС для аппаратуры того или иного типа. 
Производители DC/DC-преобразователей 
в виде модулей для монтажа на печатную 
плату включают в них как минимум входной 
конденсатор, и результирующие уровни шума 
для РЭА широкого применения зачастую ока-
зываются вполне приемлемыми. Иногда для 
конкретного приложения требуются более 
низкие уровни, тогда производитель реко-
мендует внешний LC-фильтр, который служит 
для уменьшения уровня дифференциальных 
помех. Такой фильтр на рис. 3 образуют эле-
менты L и C1.

Может показаться весьма заманчивым ис-
пользовать здесь компоненты с большими 
номинальными значениями индуктивно-
сти и емкости, полагая, что наступит резкое 
снижение шумов и помех, но это может 
быть контрпродуктивно. Большие значения 
индуктивности могут иметь высокое со-
противление по постоянному току (RDC), 
которое вызывает падение напряжения и, 
соответственно, рассеивание мощности. 
Серьезной проблемой для катушек с боль-
шой индуктивностью может стать и насыще-
ние магнитопровода (сердечника) и сопро-
вождаемое этим снижение индуктивности 
катушки, а значит, и потеря фильтрующих 
свойств уже самого фильтра. Кроме того, 
у данных фильтров частота собственного 
резонанса может быть низкой, что, в свою 
очередь, приводит к так называемому звону 
(паразитной генерации на частоте резонанса) 
и потенциальному перенапряжению на вхо-
де напряжения постоянного тока. Причина 
звона в том, что входной импеданс пре-
образователя становится отрицательным, 
а добротность паразитного колебательного 
контура — достаточно высокой (проблемы 

проектирования входного фильтра подробно 
описаны в [7]) для его демпфирования). Этот 
эффект может ухудшить контролируемый 
спектр шума. На рис. 4 показаны результа-
ты сравнительных измерений кондуктивных 
помех в соответствии с нормами EN55022 
(CISPR-22) для DC/DC-преобразователя 
без входного фильтра, с установленными 
элементами L и C1 (рис. 3), а затем с добав-
ленным C2. Как можно видеть, последний 
вариант имеет более высокие кондуктивные 
пики помех в низкочастотной части спектра.

Другая проблема, которая также может 
возникнуть, — нестабильность петли ре-
гулирования по отрицательной обратной 
связи (то есть по контуру управления) пре-
образователя. Это происходит в случае, 
когда выходной импеданс фильтра на его 
резонансной частоте близок к входному 
импедансу DC/DC-преобразователя (кото-
рый постепенно увеличивается — входной 
ток уменьшается при увеличении входного 
напряжения). Данный эффект исследован 
Миддлбруком в [2]. Он пришел к следу-
ющему выводу: во избежание этого не-

Рис. 1. Зависимость огибающей излучения от сигнала переключения

Рис. 2. типы помех, которые присутствуют в системах  
с импульсными преобразователями энергии

Рис. 3. компоненты, обычно используемые для фильтрации ЭМП DC/DC‑преобразователя
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1Примечания к рис. 4, согласно стандарту CISPR‑22: 
1. Измерения детектором средних значений обычно используются для определения узкополосных помех и сигналов, в частности для различения/разделения узкополосных и широкополосных помех. 
2. Измерения квазипиковым детектором предусмотрены для взвешенного измерения широкополосных помех при оценке звукового раздражения, например радиослушателя, и также могут быть использованы при из‑
мерении узкополосных помех.

Рис. 4. Неправильный выбор дополнительных компонентов фильтрации ЭМП может фактически ухудшить ЭМС в части уровня кондуктивных помех1

гативного эффекта необходимо, чтобы выходное сопротивление 
входного фильтра было намного меньше, чем входное сопротив-
ление преобразователя. Этого удается достичь с помощью допол-
нительной демпфирующей цепочки R и C5, также представленной 
на рис. 3. емкость конденсатора C5 должна быть намного больше 
емкости конденсатора C2 (может быть внутренней по отношению 
к постоянному току) и умножена на 5. При этом номинальное зна-
чение демпфирующего сопротивления вычисляется по формуле: 
R = √(L/C2). Альтернативно аналогичный эффект дает использо-
вание в качестве С5 электролитического конденсатора с присущим 
ему эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent 
Series Resistance, ESR), но неудобство метода в том, что емкость и со-
противление потерь (ESR) в таком случае не столь хорошо контро-
лируются.

что касается синфазных помех, они, как правило, не являются 
проблемой для большинства DC/DC-преобразователей, посколь-
ку их вход и выход могут быть заземлены (подключены к общему 
проводу). Однако, если это не так, то есть если речь идет об изо-
лированном DC/DC-преобразователе, с входом, не имеющим об-
щей «земли» с выходом, то для снижения уровня синфазных по-
мех можно добавить конденсаторы C3 и C4 (рис. 3), не забывая о 
необходимости учитывать ограничения по емкости уже с точки 
зрения безопасности. Подобное ограничение может происходить, 
если DC/DC-преобразователь является частью защитного барьера 
для высокого напряжения переменного тока, что часто наблюдается 
в медицинской аппаратуре [8]. Фактические значения емкостей кон-
денсаторов C3 и C4 в этом случае устанавливают максимальный ток 
утечки переменного тока, который может через них протекать. Кроме 
того, эти Y-конденсаторы должны соответствовать требованиям 
безопасности по электрической прочности изоляции, то есть иметь 
правильно выбранное номинальное рабочее напряжение, с учетом 
возможных переходных процессов. В крайнем случае, для наиболее 
чувствительных к обеспечению безопасности применений, таких как 
медицинское оборудование, имеющее непосредственный контакт 
с пациентом, может потребоваться два последовательно включен-
ных конденсатора. Это делается на тот случай, если по той или иной 
причине произойдет короткое замыкание одного из конденсаторов.

В некоторых приложениях может потребоваться и подавление 
переходных процессов на входе преобразователя постоянного тока. 
Отдельные требования по устойчивости к переходным процессам 
установлены, например, стандартами для автомобильной и железно-
дорожной промышленности, но в других областях применения эти 
требования определены не столь четко. Недавний европейский стан-
дарт EN IEC 61204-3: 2018 «Low voltage switch mode power supplies — 
Part 3: Electromagnetic Compatibility» («Импульсные источники питания 
низкого напряжения. часть 3: Электромагнитная совместимость») 
пока не получил широкого распространения, но в нем уже определены 
некоторые уровни перенапряжения для различных категорий при-
менения преобразователей постоянного тока.

Входные фильтры AC/DC-преобразователя

Ситуация с AC/DC-преобразователями выглядит проще. Для бло-
ков питания высокой мощности обычно имеется прямое подключе-
ние к питающей сети напряжения переменного тока, следовательно,  
AC/DC-преобразователь, лежащий в его основе, должен соот-
ветствовать директиве по электромагнитной совместимости. 
Соответствие блока питания в целом достигается тем, что внутри 
него должен быть установлен фильтр, подходящий для предпо-
лагаемого применения конечного продукта — промышленного, 
информационного, телекоммуникационного, медицинского, — как 
часть испытательного оборудования и т. д.

Однако существует большой рынок AC/DC-преобразователей, 
устанавливаемых на плате и подключаемых к сети напряжения пере-
менного тока через внутренние дорожки платы и далее через провода 
подачи питания. Такой AC/DC-преобразователь, как, например, серия 
RAC20-K компании RECOM, для соответствия самым высоким стан-
дартам по электромагнитной совместимости (класс B) зачастую уже 
имеет внутреннюю фильтрацию. Но иногда на рынке предлагаются 
продукты, удовлетворяющие лишь нижней границе класса A.

Отсутствие элементов фильтрации, что вполне естественно, 
делает преобразователи дешевле и таких ограниченных мер мо-
жет быть достаточно, особенно если преобразователь питается 
от сети переменного тока, которая уже отфильтрована в дру-
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гом месте системы. Болеющие за свое дело и ценящие потреби-
теля производители обязательно предложат в спецификациях 
на свои продукты проверенную схему подключения и необходи-
мые внешние компоненты фильтра, которые позволят этим пре-
образователям соответствовать по ЭМП уровням класса А и B.  
Обычно здесь предлагается Х-конденсатор на линии питания напря-
жения переменного тока и Y-конденсаторы от обеих линий напряже-
ния переменного тока на «землю». Серия AC/DC-преобразователей 
RAC03-GA компании RECOM служит здесь хорошим наглядным 
примером.

Для AC/DC-преобразователей необходимо принимать во внима-
ние тот факт, что для того, чтобы фильтрация была эффективной, 
обеспечивающие ее компоненты должны быть расположены очень 
близко к преобразователю с непосредственным и низкоимпедансным 
соединением с «землей».

Помните также, что для AC/DC-преобра зователей тоже существу-
ют ограничения на допустимые номинальные значения элементов 
фильтра. Например, X-конденсатор должен разряжаться до безопас-
ного напряжения, как правило, в течение 1 с после отключения пре-
образователя от сети переменного тока. Так что здесь для его разряда 
может потребоваться соответствующий емкости X-конденсатора 
параллельно включенный резистор. Как уже было сказано для пре-
образователей постоянного тока, Y-конденсаторы, в случае если за-
земление системы отключается, не должны пропускать опасный ток 
утечки. Максимально допустимый ток для наиболее чувствительных 
медицинских применений может составлять всего 10 мкА, ограничи-
вая значения емкости конденсаторов до 100 пФ. Другие приложения, 
например в области информационных технологий, допускают гораз-
до более высокие токи утечки, в частности до 3,5 мА, что позволяет 
использовать более высокие значения Y-конденсаторов.

Характеристики системы в части ее ЭМС нельзя предсказать из ха-
рактеристик ее отдельных компонентов. Поэтому, например, от-
дельные монтируемые на плате AC/DC-преобразователи даже с ма-

лым уровнем ЭМП не могут гарантировать вам выполнение норм 
и соответствие требованиям стандартов по ЭМС вашего конечного 
продукта. Для облегчения такого весьма непростого дела, как серти-
фикация по ЭМС [4], некоторые производители, в том числе RECOM 
[3], выпускающие широкий спектр как системных, так и монтируе-
мых на плате AC/DC- и DC/DC-преобразователей питания, в помощь 
своим клиентам в тестировании их конечных продуктов на соот-
ветствие требованиям в части ЭМС предлагают им использовать 
имеющиеся в распоряжении компании ее собственные средства те-
стирования и консультации квалифицированных специалистов.  
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ЭМС понижающих 
преобразователей: 
трижды проверь себя
В статье приведены рекомендации, позволяющие в ряде случаев избежать 
ненужных переразводок печатных плат импульсных преобразователей на-
пряжения из-за их неудовлетворительных показателей электромагнитной 
совместимости (ЭМС).

Электромагнитные помехи от импульс-
ных преобразователей напряжения соз-
дают постоянные проблемы в электрон-

ном оборудовании самого различного назначе-
ния. Большинство инженеров, проектирующих 
схемы питания узлов аппаратуры, знают, как 
уменьшить влияние этих помех на электрон-
ные компоненты, в том числе правильной ком-
поновкой силового каскада преобразователя, 
выбором оптимального способа управления 
им (технологии мягкого переключения, кача-
ние фазы частоты преобразования), установкой 
дополнительных фильтров и т. д. Тем не менее 
есть некоторые малоизвестные приемы, кото-
рые могут заметно улучшить ЭМС неизолиро-
ванных понижающих преобразователей (а так-
же и других топологий) без изменения дизайна 
платы. Положительный эффект приведенных 
в статье советов поможет устранить необходи-
мость переразводки печатной платы устройства 
и за десять минут привести в норму его показа-
тели ЭМС.

Совет № 1.  
Поверните силовой дроссель

Теоретически, в отличие от диодов или 
полярных конденсаторов, дроссели не име-
ют функциональной полярности и должны 
одинаково работать в обоих направлени-
ях, поэтому в подавляющем большинстве 
схем конечного использования полярность 
их подключения не важна. Однако в некото-
рых случаях все же наблюдается, что отдель-
ные дроссели ведут себя по-разному в зави-
симости от полярности подключения в связи 
с их конструктивными особенностями.

Неизолированный понижающий преоб-
разователь имеет в своем составе LC-фильтр 
для преобразования импульсного напряже-
ния USW в постоянное UOUT. На рис. 1 показа-
ны упрощенная схема неизолированного по-
нижающего преобразователя и его сигналы.

Из схемы видно, что один из выводов 
дросселя L подключен к напряжению USW, 
генерирующему электромагнитные по-
мехи. Это напряжение представляет собой 
прямоугольный сигнал с крутыми фронта-
ми, изменяющимися от нуля до входного 
напряжения. Второй вывод дросселя под-
ключается к цепи UOUT, которая с точки 
зрения генерации электромагнитных помех 
является электрически тихой, находящейся 

под постоянным напряжением. Правильная 
трассировка электронных компонентов 
на печатной плате импульсного преобра-
зователя напряжения подразумевает ми-
нимизацию площади «горячих» прово-
дников для снижения их емкостной связи  
с заземляющей поверхностью, поскольку 
в противном случае существенный синфаз-
ный шум ухудшает характеристики преоб-
разователя по ЭМС. Очевидно, что данный 
же подход применим и к конструкции сило-
вого дросселя, подключенного к коммутиру-
емой точке, а потому качество показателей 
ЭМС может варьироваться в зависимости 
от устройства дросселя и его ориентации.

Силовой дроссель — это, по сути, изоли-
рованный провод, намотанный на материал 
сердечника, как показано на рис. 2. Обмотка 
дросселя может быть выполнена в один или 
в несколько слоев, но самое главное то, что 
его конструкция никогда не бывает идеально 
симметричной, и простое вращение дроссе-
ля на 180° меняет то, какой из его выводов 
подключается к узлу коммутации с высоким 
уровнем шума, что приводит к различным 
результатам по ЭМС.

емкостную связь дросселя с однослой-
ной обмоткой и заземляющей поверхности 
можно снизить, подключив коммутируемую 
цепь к выводу, от которого обмоточный про-
вод начинает наматываться снизу (вывод B 
на рис. 2а). Поскольку нижняя часть обмот-
ки физически расположена ближе к плате, 
такое решение позволит уменьшить раз-
мер помехо излучающего узла и повысить 
эффективность его экранирования. чтобы 
сократить емкостную связь для многослой-
ного дросселя, необходимо подключать ге-
нератор помехи к выводу дросселя, от кото-
рого провод идет внутрь обмотки (вывод D 

на рис. 2б). В этом случае «шумящая» часть 
дросселя будет эффективно заэкранирована 
«тихим» наружным слоем его обмотки.

К настоящему времени многие производи-
тели электромагнитных компонентов уже на-
чали маркировать один из выводов выпуска-
емых дросселей, чтобы обеспечить возмож-
ность их однозначной ориентации в конечной 
аппаратуре. Однако, поскольку до сих пор нет 
никакого отраслевого стандарта, регламенти-
рующего, какой из выводов дросселя необ-
ходимо маркировать и каким должно быть 
направление намотки, нет никакой гарантии, 
что маркировка вывода дросселя от одного 
производителя означает то же, что и у дру-
гого. Начало и направление намотки могут 
быть указаны в спецификации на дроссель, 
но в любом случае достаточно просто развер-
нуть дроссель на печатной плате на 180°, что-
бы выяснить, улучшатся ли показатели ЭМС.

Результат. При испытаниях на соответствие  
стандарту CISPR 25 (ГОСТ Р 51318.25-2012) 
источника питания, построенного с использо-
ванием преобразователя LMR33630-Q1 ком-
пании Texas Instruments, разворот его сило-
вого дросселя на 180° привел к улучшению 
помеховой обстановки в FM-радиодиапазоне  
на 8 дБмкВ. Так, на частоте 108 МГц (одна 
из наиболее проблемных частот при тести-
ровании на ЭМС по пятому классу уровня 
указанного стандарта) средние значения кон-
дуктивных радиопомех снизились с 15 (при 
норме не более 18 дБмкВ) до 7 дБмкВ.

Совет № 2.  
Удалите конденсатор со входа 
помехоподавляющего фильтра

Помехоподавляющие фильтры обычно 
состоят из однообмоточного дросселя, фер-

Рис. 1. упрощенная схема неизолированного понижающего преобразователя (а) и его сигналы (б)

а б
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ритовой бусины и иногда синфазного дрос-
селя, как показано на рис. 3. До, после и/или 
между этими индуктивными компонентами 
размещаются конденсаторы. Фильтр часто 
начинается с небольшого высокочастотного 
керамического конденсатора (С1 на рис. 3), 
расположенного дальше всего от преобразо-
вателя для снижения пульсаций на клеммах 
питания. Обычно установка такого конден-
сатора приводит к уменьшению дифферен-
циальных радиопомех от преобразователя, 
но иногда его наличие вызывает ухудшение 
показателей ЭМС.

Как видно на рис. 3, конденсатор C1 за-
мыкает собой контур от источника входного 
напряжения с паразитной индуктивностью 
цепи питания, в связи с чем возможно по-
явление резонанса на частоте, обратно про-
порциональной корню произведения пара-
зитной индуктивности на емкость этого кон-
денсатора. Конденсатору с емкостью 0,1 мкФ 
требуется лишь 0,022 нГн индуктивности 
для резонанса на частоте 108 МГц (верхний 
предел FM-радиодиапазона).

В зависимости от компоновки элемен-
тов схемы измерения показателей ЭМС 
и емкости конденсатора С1 можно увидеть 
улучшение электромагнитной обстановки, 
просто удалив его.

Результат. Исключение из схемы из-
мерения кондуктивных радиопомех кон-
денсатора C1 (рис. 3) привело к снижению 
их средних значений в FM-радиодиапазоне  
на 3–5 дБмкВ. В большинстве применений 
этот конденсатор положительно влияет 
на помеховую обстановку, но часто бывает 

и так, что его удаление улучшает высокоча-
стотные результаты.

Совет № 3.  
Измените тип нагрузочного 
резистора и точки его 
подключения

Тест ЭМС обычно проводится при но-
минальном входном напряжении и макси-
мальном выходном токе преобразователя, 
при этом в качестве его нагрузки использу-
ется балластный резистор (ROUT на рис. 1) 
для обеспечения необходимой выходной 
мощности. При подготовке к испытаниям 
необходимо ответственно подойти к вы-
бору типа применяемого нагрузочного ре-
зистора (проволочный или безындук-
тивный), конструкции его радиатора ох-
лаждения (громоздкий радиатор будет 
работать как излучающая помехи антенна,  
но в то же время недостаточный радиатор 
может вызвать перегрев нагрузочного рези-
стора и его выход из строя во время проведе-
ния испытаний) и к экранированию нагрузки 
(заземленный экран уменьшит излучение 
радиопомех, но увеличит требуемый размер 
нагрузки или ее радиатора из-за затруднения 
теплообмена).

Другим важным критерием при анализе 
нагрузочного резистора является то, каким 
образом он подключается к выходу преоб-
разователя. Этот аспект аналогичен опи-
санному в совете № 2. установка на выходе 
преобразователя исключительно высокодо-
бротных керамических конденсаторов мо-

жет привести к тому, что их резонанс с па-
разитной индуктивностью цепи нагрузки 
станет причиной провала теста на электро-
магнитные помехи. Самый простой способ 
убедиться в том, что этот резонанс не явля-
ется критическим, — подключить нагрузку 
непосредственно к керамическим выходным 
конденсаторам для минимизации паразит-
ной индуктивности, снижения резонансных 
явлений или смещения проблемной области 
к более высоким частотам. В любом случае 
такая проверка позволит выяснить, не явля-
ется ли данный резонанс причиной неудов-
летворительных показателей ЭМС.

Результат. Перенос подключения нагруз-
ки непосредственно на выходные конденса-
торы в одном из испытаний привел к улуч-
шению ситуации в FM-радиодиапазоне  
на 10 дБмкВ — в режиме измерения усред-
ненных значений кондуктивных радиопомех 
результаты улучшились с 22 (превышение 
нормы на 4 дБмкВ) до 12 дБмкВ (6 дБмкВ 
ниже предела).

Заключение

Снижение электромагнитных помех 
от импульсных преобразователей напряже-
ния — это и наука, и искусство. На эту тему 
опубликовано множество статей, регулярно 
проводятся семинары и тренинги. Безусловно, 
разработчик должен владеть знаниями и на-
выками построения малошумящих преоб-
разователей и фильтров для них, однако нет 
никакой гарантии, что после изготовления 
устройство будет удовлетворять всем требу-
емым нормам по ЭМС. В связи с этим крайне 
важно иметь в запасе стратегию улучшения 
показателей ЭМС без внесения радикальных 
изменений в проект. Мероприятия, описан-
ные в данной статье, занимают совсем не-
много времени, зато эффект от их реализации 
способен снять проблему по прохождению 
тестирования на ЭМС сразу, а не после бесчис-
ленных часов перепроектирования и повтор-
ной проверки. Используйте эти советы, чтобы 
улучшить показатели ЭМС своего изделия 
и успешно пройти испытания с первого раза.  

Оригинал статьи опубликован на сайте 
www.PowerSystemsDesign.com

а б

Рис. 2. упрощенная конструкция однослойного (а) и многослойного (б) дросселей

Рис. 3. Пример схемы использования неизолированного понижающего преобразователя LMR33630‑Q1 совместно с помехоподавляющим фильтром

Статья опубликована в журнале «Силовая электроника» № 05'2019
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Введение

Без преувеличения можно сказать, что от маршрутизации печат-
ной платы зависит качество работы каждого источника питания. Она 
влияет на функциональные, электромагнитные и тепловые характери-
стики. Впрочем, ею часто пренебрегают до тех пор, пока не становится 
слишком поздно в процессе проектирования. Тем не менее использо-
вание проверенного способа заведомого сокращения потенциальных 
угроз генерации электромагнитных помех может обеспечить мало-
шумящую и стабильную работу источника питания. Хотя многие 
разработчики импульсных источников питания знакомы со сложно-
стями и нюансами проектирования импульсных источников питания, 
во многих компаниях попросту не хватает специалистов для выпол-
нения всех задач проектирования. Они уходят на пенсию и покидают 
эту сферу деятельности. Но как же решить создавшуюся проблему?

Во-первых, если не хватает специалистов по аналоговой схемотехнике, 
за проекты импульсных источников питания просят взяться разработ-
чиков цифровых систем. Хотя можно с уверенностью сказать, что боль-
шинство подобных инженеров знают, как разработать простой линейный 
стабилизатор напряжения, не все устройства в их схемах являются пони-
жающими. На самом деле многие из этих устройств работают в режиме 
повышения напряжения или даже могут иметь комбинированную топо-
логию повышающе-понижающего преобразователя.

В данном случае очевидный вопрос, возникающий у многих произ-
водителей электронных устройств, звучит примерно так: «Как будут 
реализованы все необходимые для устройства схемы импульсных 
источников питания?»

Решение проблемы нехватки ресурсов 
проектирования

В статье, помимо прочего, речь пойдет о некоторых основах рабо-
ты понижающего стабилизатора, в том числе и о том, как высокое 
значение скорости изменения тока (di/dt) и паразитная индуктив-
ность в горячем контуре вызывают электромагнитные шумы и звон 
в импульсном режиме. Затем мы рассмотрим, что можно сделать для 
уменьшения высокочастотного шума. Здесь также будет представле-
на технология Silent Switcher, разработанная в департаменте Power 
by Linear компании Analog Devices, будет рассказано о ее структуре 
и продемонстрировано, как она помогает минимизировать электро-
магнитные помехи без каких-либо компромиссов. В статье также опи-
сана работа устройств Silent Switcher.

Кроме того, в данном материале будет рассказано о корпусирова-
нии и расположении компонентов устройств Silent Switcher и о том, 
как все это может улучшить характеристики понижающих преобра-
зователей. Показано, как достичь более высокого уровня интеграции 
устройств Silent Switcher благодаря использованию данной технологии 

в стабилизаторах серии μModule. Эта серия предоставляет простые 
по структуре и легкие в эксплуатации решения для тех инженеров, 
которые не имеют опыта разработки схем импульсных источников 
питания.

Схема простого понижающего стабилизатора

Одной из базовых топологий источников питания является топо-
логия понижающего стабилизатора, показанная на рис. 1. Электро-
магнитные помехи генерируются в контурах с высоким di/dt. Вход 
питания, а также выход в нагрузку не должны содержать большого 
значения пульсаций переменного тока. В связи с этим входной кон-
денсатор C2 должен передавать составляющую переменного тока 
на выходной конденсатор C1, где она будет сглаживаться.

Как показано на рис. 1, во время фазы накачки энергии, когда тран-
зистор M1 открыт, а M2 закрыт, переменный ток следует по контуру, 
обозначенному сплошной синей линией. Во время фазы разряда, когда 
M1 закрыт, а M2 открыт, переменный ток следует по контуру, обозна-
ченному пунктирной зеленой линией. Большинство людей не знают, 
что самый высокий уровень электромагнитных помех наблюдается 
не во время периода, обозначенного синим контуром, и не в течение 
периода, обозначенного зеленым контуром. Только в пунктирном 
красном контуре течет полный переменный ток, изменяющийся 
от 0 до его максимума. Пунктирный красный контур обычно назы-
вается «горячий контур», поскольку в нем наблюдаются наивысшие 
значения переменного тока и электромагнитных помех.

Именно большое значение di/dt и паразитная индуктивность 
в горячем контуре вызывает электромагнитные шумы и коммутаци-
онный звон. Чтобы уменьшить электромагнитные помехи и повысить 
качество работы, нужно максимально подавить электромагнитные 
выбросы, вызываемые контуром, обозначенным красной пунктир-
ной линией. Если бы мы могли уменьшить площадь горячего контура 

В статье рассмотрены основы работы и преимущества понижающего ста-
билизатора и представлен обзор устройств, основанных на технологии  
Silent Switcher, позволяющей снизить уровень электромагнитных помех. 
Решения Silent Switcher способны улучшить характеристики понижающих 
преобразователей и в ходе эксплуатации не требуют высокой квалификации 
инженеров.

Рис. 1. Схема синхронного понижающего стабилизатора
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до нуля и приобрести идеальный конденса-
тор с нулевым сопротивлением, проблема 
была бы решена. Однако в реальном мире 
инженеру-разработчику приходится искать 
оптимальный компромисс.

Откуда  же берутся все эти высокоча-
стотные шумы? Ответ прост: в электронных 
схемах коммутационные элементы в сово-
купности с резисторами, индуктивностями 
и конденсаторами, обладающими паразит-
ными составляющими, создают высокоча-
стотные гармоники. Теперь, когда мы знаем, 
где создается шум, рассмотрим, что можно 
предпринять, чтобы снизить высокочастот-
ный коммутационный шум. Традиционный 
способ уменьшения такого шума заключается 
в растягивании во времени фронтов включе-
ния полевых транзисторов. Это можно осу-
ществить замедлением внутреннего драйвера 
или добавлением внешних снабберов.

Но это уменьшит КПД преобразователя 
вследствие увеличенных потерь при переклю-
чении, особенно если коммутатор работает 
с высокой частотой переключения, напри-
мер 2 МГц. Кстати, а почему преобразователь 
должен работать на частоте 2 МГц? Тому есть 
несколько причин:
•	 Это позволяет использовать меньшие 

по размеру внешние компоненты, такие 
как конденсаторы и дроссели. Например, 
каждое удвоение частоты переключения 
ведет к уменьшению значения индуктив-
ности и значения выходной емкости вдвое.

•	 В автомобильной электронике частота 
переключения 2 МГц позволяет устранить 
шумы в радиочастотном AM-диапазоне.
Также можно использовать фильтры и экра-

нирование, но тогда возрастет стоимость реше-
ния и увеличится площадь печатной платы. 
Помимо этого, можно реализовать частотную 
модуляцию с расширением спектра — ука-
занный способ позволяет «размыть» частоту 
системного тактирования в известном диапа-
зоне. Благодаря такой модуляции устройство 
может соответствовать стандартам, регламен-
тирующим электромагнитные выбросы. Энер-
гия электромагнитного шума распределяется 

по частотной области. Хотя частоту переклю-
чения обычно выбирают такую, чтобы она 
была за пределами AM-диапазона (530 кГц — 
1,8 МГц), неподавленные гармоники пере-
ключения все равно могут создавать помехи 
в AM-диапазоне, что критично для автомо-
бильной электроники. Реализация частотной 
модуляции с расширением спектра значитель-
но сокращает электромагнитные помехи как 
в AM-, так и в других диапазонах.

Или вместо этого можно использовать 
разработанную в Analog Devices технологию 
Silent Switcher, поскольку благодаря ей можно 
достичь всех целей проектирования без ком-
промиссов, поскольку она обеспечивает:
•	 высокий КПД;
•	 высокую частоту переключения;
•	 низкий уровень электромагнитных помех.

Технология Silent Switcher

Устройства Silent Switcher исключают ком-
промисс при выборе между низким уровнем 
электромагнитных помех и высоким КПД, 
при этом не требуется растягивание во вре-
мени фронтов коммутационных сигналов. 

Но как это удалось реализовать? Давайте рас-
смотрим LT8610, показанный на рис. 2 слева. 
Он п р едс т а вл яе т с о б ой монол и т н ы й 
(со встроенными полевыми транзисторами) 
синхронный понижающий преобразователь 
с входным напряжением до 42 В, который 
способен выдавать до 2,5 А выходного тока. 
Обратите внимание, что в левом верхнем углу 
у него имеется один входной контакт (VIN).

Но, сравнивая LT8610 с LT8614 (моно-
литный синхронный понижающий преоб-
разователь с входным напряжением до 42 В, 
который способен выдавать до 4 А выходного 
тока), можно заметить, что LT8614 имеет еще 
один контакт VIN и два контакта заземления 
с противоположной стороны корпуса. Это 
важно, так как это один из факторов, обе-
спечивающих переключение с практически 
незаметным электромагнитным шумом.

Как обеспечить переключения 
с малым электромагнитным шумом

Итак, как удалось добиться того, что 
в итоге получилось? Размещение двух вход-
ных конденсаторов на противоположных 

Рис. 2. Как превратить LT8610 в устройство с технологией Silent Switcher, то есть в LT8614

Рис. 3. Схема LT8614, показывающая фильтрующие конденсаторы, установленные между контактами VIN и контактами 
заземления на противоположных сторонах микросхемы
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сторонах микросхемы между контактами VIN 
и контактами заземления позволяет устра-
нить электромагнитные поля. На рис. 3 их 
расположение показано красными стрелками.

Более	подробно	о	LT8614
Преобразователь LT8614 создан с приме-

нением технологии Silent Switcher, благода-
ря которой удалось уменьшить паразитную 
индуктивность за счет использования кор-
пуса с перевернутым кристаллом и медными 
контактами. Кроме того, с помощью располо-
женных с противоположных сторон контак-
тов VIN, заземления и входных конденсаторов 
подавляется магнитное поле (применяется 
правило правой руки), что позволяет сни-
зить уровень излучаемых электромагнитных 
помех (рис. 4).

Паразитную индуктивность корпуса 
удалось уменьшить благодаря устранению 
длинных соединительных проводов, кото-
рые создавали паразитные сопротивление 
и индуктивность. Противоположно направ-
ленные магнитные поля горячих контуров 
подавляют друг друга, поэтому в электриче-
ском контуре отсутствует магнитное поле.

Было проведено сравнение стабилиза-
тора LT8614 Silent Switcher с современным 
импульсным стабилизатором LT8610. Испы-
тания выполнены в испытательной камере 
поперечной электромагнитной волны гига-
герцевого диапазона частот с помощью оди-
наковой нагрузки, одинакового входного 
напряжения и одинаковой индуктивности 
на стандартных демонстрационных пла-
тах обоих компонентов. Обнаружено, что 
при использовании LT8614 уровень элек-
тромагнитных помех был на 20 дБ лучше 
по сравнению с тем же показателем и без 
того характеризующегося низкими электро-
магнитными выбросами LT8610, особенно 
в более трудных с точки зрения управле-
ния высокочастотных областях. Благода-
ря этому можно создавать более простые 

и  компактные решения, в  которых для 
импульсного источника питания на осно-
ве LT8614 потребуется меньше элементов 
фильтрации и пространства по сравнению 
с другими чувствительными системами 
в составе конечного устройства. Кроме того, 
во временной области LT8614 не допускает 
резких изменений фронтов коммутацион-
ных сигналов.

Дополнительные	улучшения	устройств	
Silent	Switcher

Хотя LT8614 имеет впечатляющие харак-
теристики, инженеры Analog Devices не оста-
новились на достигнутом. Понижающий 
стабилизатор LT8640 создан с использова-
нием архитектуры Silent Switcher, предна-
значенной для минимизации излучаемых 
электромагнитных помех при одновремен-
ном достижении высокого КПД на частотах 
до 3 МГц. Монолитная конструкция в кор-
пусе QFN размером 3×4 мм, имеющая встро-
енные силовые ключи и все необходимые 
цепи, позволяет создавать решения с мини-
мальной площадью печатной платы. При 
этом переходные процессы остаются опти-
мальными, а пульсация выходного напря-
жения ниже 10 мВ (п-п) при любой нагрузке, 
от нуля до максимального значения тока. 
LT8640 позволяет преобразовывать высокое 
входное напряжение в малое выходное напря-
жение на высокой частоте с минимальным 
временем включения ключа верхнего плеча, 
равным 30 нс.

Для того чтобы еще больше уменьшить 
электромагнитные выбросы, LT8640 может 
работать в режиме расширенного спектра. Эта 
функция изменяет тактовую частоту с исполь-
зованием 20%-ной частотной модуляции с тре-
угольными сигналами. Когда LT8640 находится 
в режиме частотной модуляции с расширени-
ем спектра, треугольная частотная модуляция 
применяется для изменения частоты пере-
ключения от значения, запрограммирован-

ного с помощью подключаемого к выводу RT 
резистора, до величины, которая примерно 
на 20% выше, чем это значение. Частота моду-
ляции составляет около 3 кГц. Например, когда 
LT8640 запрограммирован на 2 МГц, частота 
будет меняться в пределах 2–2,4 МГц с шагом 
3 кГц. Если выбран режим расширенного спек-
тра, то режим Burst Mode будет отключен, поэ-
тому компонент будет работать либо в режиме 
пропуска импульсов, либо в принудительном 
непрерывном режиме.

Тем не менее, несмотря на то, что во всех 
документациях на устройства Silent Switcher 
указаны исчерпывающие данные, напри-
мер, принципиальные схемы и рекомендации 
по маршрутизации печатных плат, а также 
то, что входные конденсаторы необходимо 
располагать как можно ближе к микросхеме 
с обеих сторон, некоторые заказчики все равно 
допускают ошибки. Помимо этого, инжене-
ры Analog Devices тратили немало времени 
на исправление трассировки печатных плат 
заказчиков. В итоге разработчики компании 
нашли блестящее решение проблемы — они 
разработали архитектуру Silent Switcher 2.

Silent Switcher 2

Технология Silent Switcher 2  позволи-
ла интегрировать внутрь корпуса LQFN 
конденсаторы, а  именно конденсаторы 
на линиях VIN, IntVCC, а также конденсаторы 
вольтодобавки драйвера, что дало возмож-
ность разместить их максимально близко 
к выводам. Среди преимуществ такого метода 
следует выделить то, что все горячие контуры 
и заземляющие контакты теперь находятся 
внутри, благодаря чему значительно снижа-
ется уровень электромагнитных помех. При 
этом меньшее количество компонентов озна-
чает меньшую занимаемую площадь на плате. 
Кроме того, устраняется и чувствительность 
к трассировке печатной платы.

Рис. 4. уровень излучаемых электромагнитных помех LT8614 ниже строгих ограничений стандарта CISPR 25 Class 5
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На рис. 5 можно увидеть, как отличаются 
схемы подключения внешних компонентов 
для LT8640 и LT8640S. При этом в рамках 
маркетингового хода новой высокоинтегри-
рованной версии с внутренними конден-
саторами был присвоен суффикс S, потому 
что она более «тихая» (silent), чем устройство 
первого поколения.

Технология Silent Switcher 2 позволяет 
добиться лучших тепловых характеристик. 
Несколько больших контактных площадок 
заземления снизу корпуса LQFN с перевер-
нутым кристаллом упрощают отвод тепла 
от корпуса в печатную плату. А благодаря 
устранению проводов с высоким сопротив-
лением удалось повысить эффективность 

преобразования. Уровень излучаемых элек-
тромагнитных помех LT8640S значительно 
ниже уровня, установленного стандартом 
CISPR 25 Class 5.

Интеграция всех необходимых ком-
понентов внутрь стабилизаторов Si lent 
Switcher 2 μModule

Технология Silent Switcher настолько 
эффективна, что инженеры Analog Devices 
решили использовать ее в составе стабилиза-
торов серии μModule. В таком форм-факторе 
все необходимые компоненты располагают-
ся в одном корпусе, что создает простоту, 
надежность, лучшие характеристики, а также 
высокое соотношение мощности к размеру 
регулятора на  печатной плате. LTM8053 

(рис. 6) и LTM8073 являются стабилизатора-
ми серии μModule, в которые интегрированы 
практически все компоненты, за исключе-
нием нескольких внешних конденсаторов 
и резисторов.

Заключение

В заключение следует сказать, что воз-
можности и преимущества устройств Silent 
Switcher упростят разработку импульсных 
источников питания, удовлетворяющих тре-
бованиям различных стандартов помехоу-
стойчивости, таких как CISPR 32 и CISPR 25. 
Эти устройства позволят легко и эффективно 
решить поставленные задачи благодаря сле-
дующим особенностям:

Высокий КПД при частоте переключе-
ния более 2 МГц с минимальным влиянием 
частоты на КПД.
•	 Встроенные развязывающие конденсато-

ры снижают уровень излучаемых электро-
магнитных помех и делают решение более 
компактным.

•	 чувствительность элементов трассиров-
ки практически сводится к нулю благодаря 
применению технологии Silent Switcher 2.

•	 Дополнительная модуляция с расширени-
ем спектра помогает снизить чувствитель-
ность к шумам.

•	 Использование устройств Silent Switcher 
позволяет сэкономить место на печатной 
плате и сократить количество необходи-
мых слоев.                        

Рис. 5. LT8640S представляет собой устройство Silent Switcher 2 с более высоким уровнем интеграции конденсаторов

Рис. 6. Стабилизатор LTM8053 серии µModule с технологией Silent Switcher 2

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 08'2019
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Оптимизация  
DC/DC-преобразователей 
высокой мощности 
в части ЭМС и кПД

Владимир Рентюк
Rvk.modul@gmail.com

На примере проектирования DC/DC-преобразователя мощностью 100 Вт, 
выполняющего роль стабилизатора напряжения и отвечающего требованиям 
стандартов по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС), в статье 
рассматриваются особенности схемного решения, компоновки печатной 
платы и выбора компонентов, необходимых для достижения оптимального 
компромисса между эффективностью (КПД) преобразователя и уровнем кон-
дуктивных и излучаемых электромагнитных помех (ЭМП). В качестве основы 
статьи использован материал [1] в авторском переводе с рядом дополнений.

Вступление

Для достижения высокой эффективности (здесь и далее имеет-
ся в виду коэффициент полезного действия, КПД) импульсных 
DC/DC-преобразователей в роли стабилизаторов напряжения с от-
носительно высокими входными и выходными токами жизненно 
важное значение среди прочих факторов имеет выбор конденсато-
ров соответствующей емкости и подходящей технологии, силовых 
дросселей, рабочей частоты преобразования и выполняющих роль 
ключей силовых полупроводниковых приборов. Однако даже са-
мый высокоэффективный импульсный DC/DC-преобразователь, 
выступающий в качестве стабилизатора напряжения (далее — 
DC/DC-преобразователь), будет готов к коммерческой реализации 
на рынке только в том случае, если он и конечный продукт, в кото-
ром он используется, соответствуют всем необходимым требовани-
ям, указанным в стандартах, определяющих критерии электромаг-
нитной совместимости. Зачастую это означает, что для уменьше-
ния уровня кондуктивных и излучаемых электромагнитных помех 
на входе и выходе DC/DC-преобразователя должны быть включены 
дополнительные фильтры соответствующей топологии. Но здесь 
разработчик сталкивается с проблемой: при высоких входных и вы-
ходных токах крайне трудно найти приемлемый компромисс между 
эффективностью DC/DC-преобразователя, его размерами или ме-
стом, занимаемым на печатной плате, уровнем подавления ЭМП 
и стоимостью фильтра, а также фактическим уровнем произво-
дительности (выходной ток, погрешность установки выходного 
напряжения и его стабильность).

В этой статье показано, каким образом можно достичь такого ком-
промисса, и дано обоснование тех или иных схемных решений, ком-
поновки печатной платы и выбора компонентов. В качестве примера 
представлен повышающе-понижающий DC/DC-преобразователь 
мощностью 100 Вт (на нагрузке) с широким диапазоном вход-

ного напряжения, выполненный на печатной плате в виде от-
крытой не экранированной конструкции. Внешний вид DC/DC-
преобразователя, разработанного в качестве иллюстрации к предла-
гаемой статье, представлен на рис. 1.

Базовые требования к проекту

Повышающе-понижающий DC/DC-преобразователь, разрабаты-
ваемый в рамках представляемого проекта, должен отвечать следую-
щим граничным требованиям:
•	 Основные электрические характеристики:

– входное напряжение: VIN = 14–24 В;
– максимальный входной ток: IINmax = 7 A;
– выходная мощность: до POUT = 100 Вт;
– выходное напряжение: VOUT = 18 В;
– максимальный выходной ток: IOUTmax = 5,55 A (номинальный 

рабочий 5 А);
– уровень пульсаций выходного напряжения: не более 20 мВ (п-п);
– КПД: не менее 95% при мощности 100 Вт.

•	 Требования по электромагнитной совместимости:
– соответствие стандарту CISPR32 для оборудования класса В  

(кондуктивная и излучаемая электромагнитная эмиссия).
•	 Конструктивные особенности:

– минимальные габаритные размеры;
– без внешнего экранирования  

(экранирование конструктивно невозможно);
– подключение кабелем, длина кабеля на входе и выходе  

по 1 м (каждый).
•	 Экономические показатели:

– минимальная себестоимость.
Как видно из приведенного технического задания, требования к раз-

рабатываемому в качестве примера DC/DC-преобразователю доста-
точно строги. Соответственно, для их выполнения нужно не только  
найти оптимальное схемотехническое решение, но и разработать 
компактную конструкцию с малой паразитной индуктивной связью, 
а также фильтры, согласованные с преобразователем.

если рассматривать проблему ЭМС, то основными излучателями 
в диапазоне частот до 1 ГГц становятся кабели на входе и выходе преоб-
разователя. Поскольку современные четырехключевые повышающе- 
понижающие DC/DC-преобразователи имеют на входе и выходе вы-
сокочастотные токовые петли, то в зависимости от их режима работы 
и вход, и выход должны быть отфильтрованы. Это предотвращает 

Рис. 1. Демонстрационная плата  
для повышающе‑понижающего DC/DC‑преобразователя мощностью 100 Вт
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проникновение высокочастотных помех, возникающих в результате 
быстрого переключения ключей на МОП-транзисторах, в кабели и, 
соответственно, их излучение. Принципиальная схема выходного ка-
скада преобразователя с указанием мест образования высокочастот-
ных контуров тока и критических узлов переключения напряжения 
показана на рис. 2.

Для данной статьи в качестве основы проектируемого DC/DC-
преобра зователя использована микросхема контроллера четы-
рехключевого синхронного повышающе-понижающего DC/DC-
преобразователя LT3790 [2] от Linear Technology (ныне этот из-
вестный изготовитель является частью компании Analog Devices, 
а его продукция позиционируется ею под брендом Power by 
Linear). Контроллер с соответствующим дополнением способен 
стабилизировать заданное напряжение на нагрузке, обеспечивая 
мощность до 250 Вт при КПД, достигающем 98,5%. Преимущество 
контроллера LT3790 в том, что он может работать при вход-
ном напряжении, большем, равном или меньшем выходного. 
Переключение режимов работы выполненного на его основе пре-
образователя реализуется практически бесшовно, без переходных 
процессов, обеспечивая заданное стабилизированное выходное 
напряжение при значительных колебаниях напряжения питания 
и изменениях тока нагрузки.

Основные технические особенности контроллера LT3790:
•	 Архитектура с одним дросселем и четырьмя ключами обеспечивает 

работу при входном напряжении, меньшем, равном или превос-
ходящем выходное.

•	 Возможность управления мощностью до 250 Вт на одну микро-
схему.

•	 КПД: до 98,5%.
•	 Синхронное переключение.
•	 Внутренний генератор с частотой, программируемой в диапазоне 

200–700 кГц.
•	 Вход внешнего источника импульсов.
•	 Широкий диапазон входных напряжений: 4,7–60 В.
•	 Диапазон выходных напряжений 1,2–60 В, поддерживаемый с точ-

ностью не хуже ±2%.
•	 Контроль входного и выходного токов.
•	 уникальная технология, не требующая перезаряда верхнего МОП-

транзистора.
•	 Защита от перегрузки по току, короткого замыкания, недопустимо 

повышенного напряжения по входу и перегрева.
•	 Работа в режиме стабилизации напряжения и тока.
•	 Диапазон рабочих температур: –40…+125 °C.
•	 Наличие варианта исполнения для эксплуатации в расширенном 

диапазоне температур –55…+150 °C.
•	 38-выводной корпус TSSOP с открытым теплоотводящим осно-

ванием.

Все перечисленное выше обеспечивает высокую степень гибкости 
при применении данного контроллера в практических решениях, 
связанных с преобразованием напряжения постоянного тока в широ-
ком диапазоне входных напряжений, и получение высокостабильно-
го выходного напряжения большой мощности.

Схемотехническое и конструктивное  
решение DC/DC-преобразователя,  
выбор основных компонентов  
и результаты измерений

Описанный в статье DC/DC-преобразователь выполнен, как уже 
было сказано, по повышающе-понижающей топологии. Для преоб-
разования энергии выбрана компромиссная частота переключения 
400 кГц, средняя в возможном рабочем диапазоне частот контролле-
ра LT3790. В качестве ключей использованы компактные 60-В МОП-
транзисторы CSD18532Q5BT [21] компании Texas Instruments в пла-
стиковом корпусе SON размером 56 мм, отличающиеся низким со-
противлением канала в открытом состоянии RDSON, низким тепловым 
сопротивлением RTH. Для уменьшения скорости нарастания импуль-
сов, которая, как известно, влияет на уровень ЭМП, и с целью огра-
ничения тока заряда входной емкости (емкость затвор-исток) в цепи 
затворов ключей введены одноомные резисторы. частота переклю-
чения выбрана равной 400 кГц как компромисс с точки зрения ЭМС. 
Для расчета силового дросселя пульсация тока в дросселе выбрана 
на уровне 30% от номинального тока преобразователя. Конструктивно 
преобразователь реализован в виде шестислойной печатной платы 
с двухсторонним монтажом компонентов. упрощенная схема силово-
го каскада преобразователя показана на рис. 3.

Выбор	силового	дросселя
Соответствующий требованиям проектирования дроссель мож-

но быстро, легко и точно выбрать с помощью онлайн-платформы 
REDEXPERT компании Würth Elektronik eiSos GmbH (далее — Würth 
Elektronik) [3]. В настоящее время платформа русифицирована, что, 
несомненно, удобно для ряда пользователей, но по опыту, имеющемуся 
у переводчика данной статьи, лучше все же использовать ее англоязыч-
ную или немецкую версию. Для справки: непосредственно в окне про-
граммы имеются видеоуроки на языке выбранной версии. В качестве 
примера на рис. 4 представлен вид окна выбора дросселя проектиру-
емого DC/DC-преобразователя. В нашем случае для выбора понадо-
бится указать входные напряжения: максимальное VВХmax, минималь-
ное VВХmin и выбранное для расчета VВХрасч. В данном случае мы все три 
напряжения устанавливаем равными 24 В. Далее — выходное напряже-
ние VВыХ и максимальный выходной ток Imax, в нашем случае выходное 
напряжение равно 18 В, а ток мы возьмем номинальный, равный 5 А. 
Кроме того, требуется указать частоту преобразования fSW, которую мы 
ранее из соображений оптимальности с точки зрения ЭМС выбрали 
равной 400 кГц, и ток дросселя ΔIL, который был выбран на уровне 30% 
от максимального выходного тока проектируемого преобразователя. 
В нашем случае рабочие параметры должны быть введены один раз для 
режима работы с понижением напряжения и повторно — для работы 
с повышением напряжения. В результате мы получаем список соответ-
ствующих требованиям катушек индуктивности.

Рис. 2. Принципиальная схема преобразователя и формирование  
высокочастотных контуров тока ΔI/Δt (выделено красным)  
и критических узлов переключения напряжения ΔU/Δt (выделено зеленым)  
в зависимости от режима его работы

Рис. 3. упрощенная схема силового каскада преобразователя
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Для того чтобы сделать выбор, нам необ-
ходимо перейти к расчетам. Для этого нужно 
свернуть схему (красный указатель внизу) 
и выбрать (внизу) режим расчета («Показать 
расчет»). Вы перейдете к экрану, показан-
ному на рис. 5, на котором, выбрав тот или 
иной дроссель, увидите расчетные данные 
и соответствующие графики его поведения 
в зависимости от тока и температуры.

Описание такого инструмента,  как 
REDEXPERT, не относится к теме статьи 
и требует отдельного рассмотрения, поэтому 
отметим то, что нас интересует. Итак, в ре-
жиме понижения напряжения программа 
дает нам большую индуктивность, равную 
7,52 мкГн, но и меньший максимальный пи-
ковый ток 5,83 А, а в режиме повышения на-
пряжения индуктивность дросселя требуется 
меньше — всего 4,09 мкГн, но максимальный 
пиковый ток при этом будет выше — 7,04 А.

Преимущество выбора катушек индуктив-
ности с использованием REDEXPERT, в том 
числе и силовых дросселей, состоит в том, 
что различные компоненты можно сравни-
вать на основе их комплексных потерь для 
переменного и постоянного тока (в качестве 
примера — [3]) и результирующего нагре-
ва, а также на основе их характеристических 

данных (размер, номинальный ток и др.), 
выбор которых в таблице компонентов про-
граммы достаточно широк даже по умолча-
нию.

В этом случае для минимизации собствен-
ного излучения ЭМП был выбран экраниро-
ванный дроссель компании Würth Elektronik 
(экранирование здесь крайне важно [5]) се-
рии WE-XHMI, исполнение 74439370068 [6]. 
Именно его характеристики показаны при 
расчете на рис. 5. Дроссель 74439370068 име-
ет номинальную индуктивность 6,8 мкГн, 
рассчитан на рабочий ток до 15 А и отличает-
ся крайне низким значением сопротивления 
по постоянному току (RDC) — всего 4,1 мОм. 
Благодаря современной технологии произ-
водства он имеет чрезвычайно компактные 
размеры, составляющие всего 151510 мм. 
Инновационная композиция материала для 
его сердечника (в нем используется мате-
риал Hyperflux) также обеспечивает мягкие 
и не зависящие от температуры характери-
стики насыщения.

Выбор	входных	конденсаторов
Высокие пульсирующие токи, характерные 

для входных конденсаторов, а также необхо-
димые для выполнения требований по ЭМС 

низкие пульсации входного напряжения дела-
ют комбинацию электролитических алюми-
ниевых полимерных и керамических конден-
саторов [7, 8] лучшим выбором для входной 
цепи. После того как максимальный уровень 
пульсации входного напряжения выбран, 
требуемая минимальная емкость входного 
конденсатора CIN может быть рассчитана с ис-
пользованием формулы:

Как вариант, можно использовать шесть 
параллельных многослойных керамических 
конденсаторов (MLCC) типоразмера 1210 
широкого применения с диэлектриком X7R 
емкостью 4,7 мкФ и рабочим напряжением 
50 В WCAP-CSGP (885012209048) [12] ком-
пании Würth Elektronik, что в сумме даст нам 
достаточные 28,2 мкФ.

Для многослойных керамических конден-
саторов программа REDEXPERT позволяет 
быстро и легко учесть влияние приложенно-
го к ним фактического напряжения посто-
янного тока (в технической литературе это 
часто называют «смещение по постоянному 
току», по аналогии с англ. DCbias), которое, 
как известно, уменьшает их номинальную 
емкость. В результате величина эффектив-
ной емкости таких конденсаторов в значи-
тельной мере приближается к реальности 
(рис. 6).

В итоге при использовании MLCC-кон-
денсатора при входном напряжении 24 В его 
емкость может оказаться на 20% меньше фак-
тической (маркер на графике «Изменение ем-
кости/постоянное напряжение» на рис. 6). Это 
дает эффективную емкость всего 23 мкФ (не за-
бываем и про допустимое отклонение номи-
нальной емкости). Хотя этого значения емкости 
все же может быть достаточно, но здесь лучше 
подстраховаться и использовать электриче-
ский полимерный алюминиевый конденсатор, 
например компании Würth Elektronik серии 
WCAP-PSLC [13] емкостью 68 мкФ с номиналь-
ным рабочим напряжением 35 В, поскольку 
максимальное входное напряжение равно 24 В. 
Этот конденсатор используется параллельно 
с керамическим конденсатором. Здесь есть еще 
одна тонкость: для поддержания стабильности 
и недопущения возникновения отрицательного 
входного импеданса DC/DC-преобразователя 
вместе с электролитическим конденсатором 
входного фильтра C9 [9, 10] подключен SMD-
резистор R19 с номинальным сопротивлением 
0,22 Ом (рис. 7). Он служит гарантией стабиль-
ности работы схемы и недопущения генера-
ции ЭМП, нарушающих требования по ЭМС. 
Поскольку этот конденсатор также подвергается 
воздействию значительного импульсного тока, 
алюминиевый электролитический конденса-
тор в таком случае подходит в меньшей сте-

Рис. 4. Вид начального окна выбора дросселя онлайн‑платформы REDEXPERT

Рис. 5. Моделирование понижающего DC/DC‑преобразователя в программе REDEXPERT  
с дросселем WE‑XHMI 74439370068
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пени. Более высокое ESR приведет к тому, что 
данный конденсатор будет иметь высокую вну-
треннюю температуру, что отрицательно ска-
жется на надежности проектируемого DC/DC-
преобразователя [11].

Выбор	выходных	конденсаторов
емкость выходного конденсатора COUT 

может быть рассчитана с использованием 
формулы:

Как вариант, здесь можно, как и ранее, 
установить шесть параллельных конденса-
торов WCAP-CSGP (885012209048) с диэлек-
триком X7R емкостью 4,7 мкФ и рабочим 
напряжением 50 В, что, как и для входной 
емкости, дает нам 28,2 мкФ. учитывая умень-
шение емкости из-за смещения напряжения 
постоянного тока, равное 15% (здесь мы 
опять обращаемся к REDEXPERT), мы имеем 
эквивалентную емкость, равную 24 мкФ. Для 
обеспечения достаточно быстрого реагиро-
вания на переходные процессы нам необхо-
димо добавить алюминиевый полимерный 
конденсатор компании Würth Elektronik 
серии WCAP-PSLC [13] номинальной емко-
стью 220 мкФ, с учетом выходного напря-
жения 18 В конденсатор рассчитан на номи-
нальное рабочее напряжение 25 В.

Принимая во внимание все сказанное 
и используя рекомендации [2], мы можем 
перейти к электрической принципиальной 
схеме повышающе-понижающего DC/DC-
преобразователя мощностью 100 Вт. Схема, 
включающая все компоненты входных и вы-
ходных фильтров (о некоторых из них мы 
будем говорить далее), представлена на рис. 7.

Без соответствующего конструктивного 
завершения любая самая красивая схема яв-
ляется не более чем картинкой. В нашем слу-

чае важно не только положить разработан-
ную электрическую схему на печатную пла-
ту, но и выполнить это оптимально с точки 
зрения минимизации ЭМП, о чем мы пред-
метно говорили в начале статьи и останови-
ли свой выбор на шестислойной печатной 
плате с двухсторонним монтажом.

Компоновка	размещения	компонентов	
и	топология	верхней	стороны	
печатной	платы

Оптимизированная по электромагнитной 
совместимости компоновка верхнего слоя 
для повышающе-понижающего DC/DC-
преобразователя (компоненты входного и вы-
ходного фильтров здесь опущены и будут 
рассмотрены далее) показана на рис. 8.

С точки зрения минимизации ЭМП здесь 
выполнено следующее:
•	 Близкое расположение керамических блоки-

рующих конденсаторов делает входной и вы-
ходной контуры с высокими скоростями на-
растания тока ΔI/Δt очень компактными.

•	 Выделенная и без разрывов медная поверх-
ность AGND для чувствительной анало-
говой части цепи с высоким импедансом 
(подключается к силовой «земле» PGND 
только в точке вывода 30).

•	 Компактная схема размещения будстреп-
ной цепи (конденсаторы С15 и С16, рис. 7) 
в непосредственной близости от контрол-
лера DC/DC-преобразователя, включен-
ного по схеме стабилизатора напряжения.

•	 Токовые измерительные соединения 
с шунтами проложены как дифферен-
циальные линии и имеют подключение 
по схеме Кельвина (четырехпроводное 
подключение с разнесенными силовыми 
и измерительными линиями).

•	 Широкополосный p-фильтр для развязки 
внутреннего источника питания контрол-
лера DC/DC-преобразователя, включен-
ного по схеме стабилизатора напряжения.

•	 Используется как можно больше переход-
ных отверстий для соединений с низкой 
индуктивностью и низким импедансом 

на нижней стороне печатной платы и вну-
тренних слоях PGND.

•	 Большие залитые медью области служат 
отличным теплоотводом и обеспечивают 
низкое значение сопротивления по по-
стоянному току, но они не должны быть 
больше, чем необходимо, особенно на двух 
«горячих» узлах переключения с высокой 
скоростью нарастания напряжения ΔU/Δt. 
Это необходимо для того, чтобы избежать 
образования нежелательных излучающих 
антенн.

Компоновка	размещения	компонентов	
и	топология	нижней	стороны	
печатной	платы

Оптимизированная с точки зрения обе-
спечения ЭМС компоновка нижнего слоя 
печатной платы повышающе-понижающего 
DC/DC-преобразователя с четырьмя сило-
выми МОП-транзисторами, с остальными 
блокирующими конденсаторами, шунтом 
и защитными диодами от выброса обратного 
тока показана на рис. 9.

Здесь с точки зрения минимизации ЭМП 
выполнено следующее:
•	 Близкое расположение керамических бло-

кирующих конденсаторов вблизи полевых 
транзисторов делает входной и выходной 
контуры с высокими скоростями нараста-
ния тока ΔI/Δt очень компактными.

•	 Представленная геометрия расположения 
и подключения токопроводящих медных 
поверхностей обеспечивает соединение 
между полевыми транзисторами и между 
полевыми транзисторами и измерительным 
токовым шунтом с очень низким импедан-
сом и индуктивностью.

•	 Использование токового шунта с обрат-
ной геометрией (терминалы не по узкой, 
а по широкой стороне) обеспечивает еще 
более низкую паразитную индуктив-
ность. Таким образом, петля для токов 
высокой частоты также оказывается ми-
нимальной.

•	 лучшее охлаждение полупроводников воз-
можно на нижней стороне печатной пла-
ты, поскольку на ней нет препятствующих 
передаче тепла крупных компонентов.

•	 Защитные сверхбыстродействующие ди-
оды Шоттки с малым временем восста-
новления располагаются непосредствен-
но рядом с соответствующими полевыми 
транзисторами.

•	 Как и при компоновке верхней сторо-
ны печатной платы, большие залитые 
медью области являются отличным те-
плоотводом и обеспечивают низкое зна-
чение сопротивления по постоянному 
току, но они не должны быть больше, 
чем необходимо, особенно на двух «го-
рячих» узлах переключения с высокой 
скоростью нарастания напряжения ΔU/Δt. 
Это нужно для того, чтобы избежать об-
разования нежелательных излучающих 
антенн.

Рис. 6. графики зависимости импеданса ESR‑ и DC‑смещения выбранного MLCC‑конденсатора  
в программе REDEXPERT
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Топологии	печатной	платы	в	промежуточных	слоях
Кроме основных, для компоновки платы повышающе-понижаю-

щего DC/DC-преобразователя верхнего и нижнего слоя у нас имеют-
ся и внутренние слои, которые выполняют роль заземления PGND 
и формируют пути обратного тока для выходного каскада с его вы-

сокими токами и скоростями переключения. Топология промежу-
точного слоя № 3 показана на рис. 10, а промежуточных слоев № 2, 
4 и 5 — на рис. 11.

Все четыре промежуточных слоя по своей сути представляют со-
бой медные поверхности силовой «земли» PGND, что дает нам следу-
ющие преимущества:
•	 Равномерное распределение тепловых потерь.
•	 Прямые и обратные пути тока всегда образуют петлю как можно 

меньшей площади, сводя тем самым к минимуму результирующие 
и критические по ЭМС паразитные рамочные антенны.

Рис. 8. оптимизированная по электромагнитной совместимости компоновка верхнего 
слоя для повышающе‑понижающего DC/DC‑преобразователя

Рис. 9. оптимизированная с точки зрения обеспечения ЭМС компоновка нижнего слоя 
печатной платы повышающе‑понижающего DC/DC‑преобразователя

Рис. 10. топология промежуточного слоя № 3 Рис. 11. топология промежуточных слоев № 2, 4 и 5
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•	 Определенное количество высокочастот-
ных составляющих, критичных с точки 
зрения обеспечения ЭМС, преобразуется 
в тепло на поверхностях плоскости PGND 
(здесь срабатывает эффект вихревых то-
ков, известных еще как токи Фуко) и, та-
ким образом, поглощается. Этот эффект 
увеличивается с уменьшением расстояния 
между плоскостью PGND и критическими 
компонентами, работающими с сигнала-
ми, отличающимися широким спектром 
(с крутыми фронтами).

•	 частичное экранирование.
•	 линии подключения к затворам МОП-

транзисторов проходят в двух слоях PGND 
и, таким образом, полностью экранированы.

•	 Переходные отверстия общим потенци-
алом (GND) размещаются через равные 
промежутки времени по краю плоскости 
PGND. Такая их организация противодей-
ствует потенциальному краевому излуче-
нию печатной платы.
что же касается особенностей трассиров-

ки печатных плат для сигналов с широким 
спектром, необходимо отметить, что это 
сродни высокому искусству и требует про-
фессионального подхода. Причем все то, что 
многими считается здесь классикой, таковой 
не является. Особенности конструирования 
таких плат детально описаны в [19].

Компоненты	для	входного	и	выходного	
помехоподавляющих	фильтров

Компоненты для помехоподавляющих 
фильтров должны быть выбраны так, что-
бы можно было добиться достаточного 
подавления широкополосных помех, ле-
жащих в полосе частот 150 кГц – 300 МГц. 
Фильтр должен адекватно подавлять ожида-
емые кондуктивные и излучаемые электро-
магнитные помехи. Однако фильтр может 
быть упрощен, если кабели, используемые 
на входе или выходе, достаточно короткие 
или отсутствуют.

Измерения	ЭМС	без	фильтра	
на	выходной	мощности	100	Вт

Для того чтобы удовлетворить потребно-
сти большинства применений, помехи пре-
образователя должны находиться в пределах 
класса B (аппаратура бытового назначения) 
как в диапазоне нормирования кондуктивных 
помех (150 кГц – 30 МГц), так и в диапазоне 
излучаемых ЭМП (30 МГц – 1 ГГц), рис. 12, 13 
(вопросы ЭМС и испытаний детально описа-
ны в [14]). Согласно стандарту CISPR-32:
•	 Измерения детектором средних значений 

обычно применяются для измерения узко-
полосных помех и сигналов, в частности 
для различения/разделения узкополосных 
и широкополосных помех.

•	 Измерения квазипиковым детектором 
предусмотрены для взвешенного измере-
ния широкополосных помех при оценке 
звукового раздражения, например, радио-
слушателя, и также могут быть исполь-
зованы при измерении узкополосных 
помех.
Как можно видеть из графика, приведен-

ного на рис. 12, разница между помехой 
и предельным значением на 180 МГц очень 
мала. Это может вызвать проблемы при по-
следующих измерениях, так как отсутствие 
технологического запаса, естественный раз-
брос ЭМП от образца к образцу и погреш-
ность измерительных приборов в вашей 
и сертификационной лаборатории могут 
привести к провалу испытаний. Причиной 
является быстрое обратное время восстанов-
ления диода Шоттки, которое стимулирует 
резонанс паразитного LC-контура.

Измерение кондуктивных помех без вход-
ного фильтра показало, что, несмотря на хо-
рошую компоновку, помехи, как и ожида-
лось, все же выходят за пределы, установлен-
ные для аппаратуры класса B.

Помимо вносимых потерь, с учетом тре-
буемых здесь относительно высоких токов 
особенно важно, чтобы индуктивные ком-
поненты имели настолько низкое сопротив-
ление по постоянному току RDC, насколько 
это возможно. Это необходимо, чтобы под-
держивать эффективность (здесь имеется 
в виду КПД) и их самонагрев на приемле-
мом уровне. В противном случае это может 
привести к недопустимо высокой темпера-
туре сердечников дросселя и ухудшению 
его магнитных свойств. К сожалению, низ-
кий RDC часто означает и большую по габа-
ритам конструкцию, что в первую очередь 
связано с использованием более толстого  
провода. Поэтому здесь особенно важно 
применять самые современные компонен-
ты, обеспечивающие хороший компромисс 
между сопротивлением по постоянному 
току RDC, импедансом и габаритами.

С этой точки зрения на роль индуктивно-
сти особенно хорошо подходит серия много-
слойных ферритовых элементов компании 
Würth Elektronik WE-MPSB [15], специально 
разработанная для подавления ЭМП, а также 
уже использованные нами компактные экра-
нированные катушки этой же компании из се-
рии WE-XHMI [6]. что касается конденсаторов, 
в качестве компонентов для фильтров пригод-
ны недорогие алюминиевые электролитические 
конденсаторы, а также конденсаторы компании 
Würth Elektronik серии WCAP-ASLI [16] емко-
стью не менее 10 мкФ. что касается расчетов, 
для таких фильтров рекомендуется выбирать 
частоту среза не выше одной десятой от рабочей 
частоты преобразователя.

В отличие от упомянутых выше бло-
кирующих конденсаторов, необходимые 
по входу и выходу проектируемого DC/DC-
преобразователя высокие токи пульсации 
здесь не возникают (индуктивность фильтра 

Рис. 12. результаты измерения излучаемых помех без входных и выходных фильтров

Рис. 13. результаты измерения кондуктивных помех без входного фильтра
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Рис. 14. Блок‑схема фильтрующих элементов с разбивкой для трех разных частотных диапазонов ЭМП

Рис. 15. Моделирование в симуляторе LTSpice вносимого блока входных и выходных фильтров затухания для дифференциального режима

Рис. 16. Смоделированное дифференциальное затухание: амплитудно‑частотная характеристика (сплошная линия) и фазочастотная характеристика фильтров (пунктирная линия) 
с учетом влияния паразитных составляющих и неидеальности компонентов
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эффективно блокирует эти токи), а потому для них не требуется вы-
сокий рейтинг по пульсирующему току. Здесь даже присущее алю-
миниевым электролитическим конденсаторам более высокое значе-
ние ESR не представляет проблемы. Оно в некоторой степени даже 
помогает. Относительно высокое ESR снижает добротность фильтра 
и, таким образом, предотвращает возникновение нежелательных ко-
лебаний на частоте резонанса.

На рис. 14 показана структура входного и выходного фильтров 
для синфазного и дифференциального режимов. Важность имен-
но такого подхода с комбинацией двух фильтров с дополнением 
в виде ферритового элемента объяснена в [18]. Эквивалентная 
схема фильтра показана на рис. 15. Здесь для моделирования влия-
ния синфазного дросселя важна только его индуктивность рассея-
ния, и именно она использована для моделирования в симуляторе 
LTSpice (бесплатное компьютерное программное обеспечение, 
реализующее симулятор электронных схем SPICE, изготовленное 
производителем полупроводников Linear Technology — теперь 
часть компании Analog Devices) [20]. Результаты вносимого этим 
фильтром затухания для дифференциального режима в частотном 

диапазоне, соответствующем требованиям по обеспечению ЭМС, 
приведены на рис. 16.

Как можно видеть, на частотах от 400 МГц рассматриваемый 
фильтр обеспечивает спад от –55 дБ и далее он превышает –80 дБ.

Для блока фильтров нами использованы дроссели компании 
Würth Elektronik серии WE-UCF [17]. Критериями выбора син-
фазных дросселей (по аналогии с английской терминологией 
их иногда называют дросселями с компенсацией тока) были 
следующие:
•	 Максимально возможное синфазное сопротивление в широком 

диапазоне частот (в данном случае 150 кГц – 300 МГц).
•	 Технология обмотки, обеспечивающая максимально возможную 

индуктивность рассеяния (здесь она не играет отрицательной 
роли и используется для подавления помех в дифференциаль-
ном режиме).

•	 Низкое сопротивление по постоянному току RDC.
•	 Компактная конструкция под технологию монтажа на поверхность 

(SMT).
Кривые импеданса для синфазного и дифференциального 

режимов двух используемых синфазных дросселей приведены 
на рис. 17. Для входного и выходного блока фильтров они выбра-
ны с разной индуктивностью: 
•	 256 мкГн (RDC = 24,7 мОм, номинальный ток IR = 7 А);
•	 2120 мкГн (RDC = 210,5 мОм, номинальный ток IR = 5,5 А).

Однако входные и выходные фильтры вносят не только затуха-
ние для ЭМП, при их использовании имеются потери, влияющие 
на КПД. Эти дополнительные потери в фильтрах возникают в ре-
зультате омических потерь в катушках индуктивности и могут быть 
оценены как:
•	 Потери выходного фильтра: 

I2RDC = (5,5 А)230 мОм = 607 мВт.

•	 Потери входного фильтра: 

I2RDC = (7 А)218,4 мОм = 602 мВт.

В связи с добавкой системы входных и выходных фильтров те-
перь необходимо провести уточнение компоновки проектируемого 
DC/DC-преобразователя и повторить проведенные ранее измере-
ния кондуктивных и излучаемых ЭМП. Кроме того, учитывая от-
носительно большую мощность преобразователя, важно оценить 
его тепловые характеристики.

Рис. 18. Вид верхнего слоя печатной платы, включая все фильтрующие элементы

Рис. 17. кривые импеданса для синфазного (CM) и дифференциального (DM) режимов  
двух используемых синфазных дросселей серии WE‑UCF
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1 В этой сфере в РФ действует стандарт ГОСТ CISPR 32-2015 «Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии», идентичный международному стандарту 
CISPR 32:2012. Electromagnetic compatibility of multimedia equipment. Emission requirements, IDT.

Компоновка	верхней	стороны	
печатной	платы	с	входным	и	выходным	
фильтром

Вид верхнего слоя печатной платы, включая 
все фильтрующие элементы для соответствия 
требованиям стандарта CISPR32 класса B1, 
представлен на рис. 18. Как можно видеть:
•	 Оба блока фильтров расположены таким 

образом, чтобы индуктивная и емкостная 
связь с основной частью цепи была мак-
симально исключена, в противном случае 
это может поставить под угрозу эффек-
тивность фильтрации.

•	 Медные поверхности PGND во внутрен-
них слоях подключены только к двум алю-
миниевым электролитическим конденса-
торам фильтра. Под блоками фильтров 
нет меди, даже в промежуточных слоях. 
Это позволяет избежать гальванической 
связи, что уменьшило бы эффект подавле-
ния помех конденсаторами фильтра.

•	 Т-фильтры спроектированы таким об-
разом, чтобы нежелательные емкостные 
и индуктивные связи внутри трех компо-
нентов были устранены в максимально 
возможной степени.

•	 Под двумя дросселями с компенсацией 
тока не ставится медь, чтобы минимизи-
ровать емкостную связь.

Измерение	температуры,	
КПД	и	характеристик	ЭМС

Измерение КПД и температурных харак-
теристик для спроектированного в ходе ра-
боты над предлагаемой статьей DC/DC-пре-
образователя реализовано для его полной 
схемы с фильтрами в условиях выходной 
мощности POUT = 100 Вт при температуре 
окружающей среды TA = +22 °C.

Измеренный коэффициент полезного дей-
ствия в этих условиях составил:
•	 В режиме понижения: 96,5%.
•	 В режиме повышения: 95,6%.

Как мы видим, эффективность находится 
на очень высоком уровне, особенно с учетом 
того, что здесь принято во внимание влия-
ние всех компонентов входного и выходного 
фильтров.

что касается тепловых характеристик, 
максимальная температура компонентов 
оказалась не выше +64 °C (рис. 19, 20) — 
это обеспечивает достаточный техноло-
гический запас для более высоких темпе-
ратур окружающей среды и означает низ-
кую нагрузку на компоненты, повышает 
надежность преобразователя и конечного 
приложения, в котором он может быть ис-
пользован.

Измерение кондуктивных (рис. 21) и излу-
чаемых (рис. 22) ЭМП для спроектированного 
DC/DC-преобразователя с входным и выход-
ным фильтрами показало, что средние и ква-
зипиковые помехи с достаточным технологи-
ческим запасом находятся в указанных преде-
лах во всем измеренном диапазоне.

Заключение

Несмотря на продуманную компоновку 
и надлежащие активные и пассивные ком-
поненты, требовательные спецификации 
этого примера (длинные кабели, отсутствие 
экранирования и т. д.) означают, что нельзя 
достичь соответствия классу B без дополни-
тельных фильтров. Но, поскольку этого сле-
довало ожидать, с самого начала было воз-
можно разработать подходящие фильтры. 
Таким образом, был создан гибкий, высоко-
эффективный и совместимый с классом B 
повышающе-понижающий преобразователь 
мощностью 100 Вт. чтобы создать еще бо-
лее компактную печатную плату, два бло-
ка фильтров можно, например, повернуть 
на 90° или расположить на нижней стороне 
печатной платы. Результаты могут быть до-
стигнуты быстро и без существенных допол-

нительных затрат с помощью программного 
обеспечения для проектирования и модели-
рования, таких как REDEXPERT [3] компа-
нии Würth Elektronik и LTSpice [20] компа-
нии Linear Technology.

Полный перечень элементов, использо-
ванных в данном проекте, приведен в [1].    
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Анатолий МИРОНОВ

Описывается структура бортовой системы электропитания повышенной  
надежности и помехоустойчивости на основе ограничителя выбросов напря-
жения. Исследуются особенности помехоподавления в статическом и дина-
мическом режимах.

Фильтрация помех в бортовых 
системах электропитания 
на основе ограничителя 
выбросов напряжения

Надежность системы вторичного электропитания (СВЭП) 
летательных аппаратов (лА) — один из основополагающих 
факторов безопасности полета, повышение которой достига-

ется как применением высоконадежных комплектующих, так и опти-
мизацией структуры собственно СВЭП. Далее рассматривается СВЭП 
на основе ограничителя выбросов напряжения (ОВН) для авиацион-
ной бортсети постоянного тока напряжением 27 В с переходными от-
клонениями до 81 В (ГОСТ Р 54073-2010), ее преимущества по срав-
нению с традиционными.

Классификация ОВН, особенности их структуры, схемотехники 
и алгоритмы работы подробно рассмотрены в технической и па-
тентной литературе [1–4]. По способу функционирования в режиме 
ограничения напряжения ОВН можно условно разделить на ОВН 
непрерывного способа ограничения и ОВН импульсного способа 
ограничения — импульсные ОВН [1]. Там же показано, что для нор-
мализации значительной мощности наиболее перспективны ОВН 
импульсного типа. Далее речь пойдет только об ОВН импульсного 
типа.

На рис. 1 демонстрируется алгоритм работы ОВН импульсного 
способа ограничения напряжения серии МДН (изготовитель — 
ООО «АЭИЭП», Москва) при переходных процессах, имитирую-
щих процессы в сети электропитания лА. Здесь и далее оранжевым 
цветом показаны осциллограммы входного напряжения, зеленым 
цветом — выходного.

В нормальном режиме работы сети электропитания, когда входное 
напряжение находится в диапазоне 17–36 В, ОВН работает в устано-
вившемся режиме — выходное напряжение практически повторяет 
входное. Падение напряжения на ОВН не превышает 300 мВ при номи-

нальном выходном токе. Выброс входного напряжения с амплитудой 
81 В ограничивается на выходе ОВН на уровне 37 В, безопасных для на-
грузки. При этом ОВН переходит в импульсный режим работы с КПД 
преобразования не менее 95%. Перегрева силовых элементов ОВН 
не происходит, поэтому длительность перегрузки значения не имеет.

При построении бортовой СВЭП она обычно «набирается» 
из модулей питания (МП) необходимой мощности и выходного 
напряжения. Для удовлетворения требований по уровню помех 
на входе устанавливаются соответствующие фильтры. В СВЭП 
на основе ОВН необходимость во входных фильтрах отпадает, 
поскольку их функции берет на себя ОВН. Сложность СВЭП при 
этом не возрастает, массогабаритные и удельные характеристики 
не ухудшаются, а функциональные возможности расширяются. 
Типовая функциональная схема бортовой СВЭП на основе ОВН 
представлена на рис. 2 [5].

При построении СВЭП один модуль ОВН включается 
на входе для всей системы электропитания. Здесь СВЭП со-
стоит из двух подсистем с одно- и двухканальными модуля-
ми питания МП1–МПn и МПn+1–МПn+k, которые подключе-
ны к выходам ОВН 1 и ОВН 2 соответственно. Каждая из под-
систем управляется от блока управления (Бу). Нагрузкой МП 
являются потребители П1–Пn, которые могут получать электро- 

Рис. 1. работа оВН во время имитации выброса входного напряжения  
с амплитудой 81 В

Рис. 2. Функциональная схема СВЭП на основе оВН
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питание и управление как от «своего» ОВН, 
так и от обоих (потребитель П2). И хотя ос-
новное назначение ОВН — ограничение низ-
кочастотного выброса входного напряжения, 
СВЭП с ним в составе по сравнению с тра-
диционными получает еще ряд полезных 
свойств, а именно:
•	 в установившемся режиме работы ОВН 

представляет собой отличный помехопо-
давляющий фильтр, коэффициент ослабле-
ния которого в диапазоне частот 50–300 кГц 
достигает 60 дБ;

•	 наличие входных конденсаторов позво-
ляет улучшить качественные показатели 
входной сети и уровень помехоподавления 
ОВН;

•	 мгновенное значение тока через ОВН огра-
ничено, что защищает потребителей Пn 
от неограниченных входных токов при 
запуске;

•	 при отказе одного из модулей МП, подсое-
диненных к ОВН, типа «КЗ по входу», ОВН 
квалифицирует это как короткое замыка-
ние по выходу и переходит в режим релак-
сации. Средний ток в режиме релаксации, 
протекающий через прибор, не превышает 
0,1–0,2 от максимального выходного тока. 
Этот режим безопасен для ОВН, и он мо-
жет работать в нем длительное время без 
опасности перегрева, защищая входную 
сеть от перегрузки.
Рассмотрим подробнее особенности СВЭП 

на основе ОВН в части помехоподавления. 
В установившемся режиме работы ОВН се-
рии МДН представляет собой управляемый 
фильтр. Сглаженная частотная характери-
стика коэффициента ослабления КОСл ОВН 
с максимальным выходным током 5 А по-
казана на рис. 3.

Наибольшее ослабление вплоть до 60 дБ 
ОВН имеет в диапазоне 75–400 кГц, где рас-
полагаются первые, самые мощные гармони-
ки модулей питания СВЭП. Таким образом, 
ОВН является эффективным фильтром по-
мех от СВЭП в бортовую сеть. Со снижени-
ем частоты фильтрующие свойства данного 
ограничителя уменьшаются. На частотах 

в несколько кГц его вообще нельзя рассма-
тривать как фильтр, что, однако, не препят-
ствует его применению, поскольку совре-
менные МП работают на частотах от 100 кГц 
и выше и на этих частотах помехи не гене-
рируют. В этом диапазоне помехи проходят 
через ОВН без ослабления, но значительно 
ослабляются схемой МП, так что на выходе 
МП у потребителей Пn низкочастотные со-
ставляющие помех также отсутствуют.

В динамическом же режиме работы (ре-
жиме ограничения входного напряжения) 
ОВН продолжает оставаться эффективным 
фильтром вплоть до самых низких частот. 
На рис. 4 показан результат помехоподавле-
ния ОВН в режиме ограничения выходного 
напряжения. Испытательная установка на-
кладывает периодическую помеху с частотой 
5–30 кГц и амплитудой около 50 В на выброс 
входного напряжения. При подключении 
генератора помех к ОВН уровень помехи 
на входе последнего уменьшается более чем 
вдвое — фильтрация на входном конденса-
торе ОВН. При этом на выходе ОВН ампли-
туда пульсаций около 1 В на активной на-
грузке. Подключение на выход МП уменьша-
ет амплитуду помехи еще вдвое — работает 
входной фильтр модуля питания. Однако 
это уже лишнее, поскольку МП активно по-
давляет помеху такого уровня на входе.

Аналогичные результаты в динамике по-
лучаются при подаче помехи частотой в еди-
ницы и сотни Гц.

На рис. 5 показан результат помехопо-
давления в частотном диапазоне 5–100 Гц. 
В этом случае входной конденсатор и вну-
тренний фильтр ОВН не работают — слиш-
ком низкая частота. Помехоподавление осу-
ществляется активной фильтрацией схемы 
ОВН. На выходе ОВН амплитуда пульсаций 
также около 1 В на активной нагрузке.

В динамике ОВН можно рассматривать 
как фильтр с нижней частотой помехоподав-
ления fН = 0. В самом деле, выброс входно-
го напряжения 81 В в соответствии с ГОСТ 
Р 54073-2010 имеет продолжительность 
1 с (условно половина периода), что соответ-
ствует частоте f = 0,5 Гц! На рис. 6 представ-
лены осциллограммы ограничения и одно-
временной фильтрации входного напряже-
ния, имитирующего напряжение в реальной 
бортовой СВЭП.

Амплитудное значение выброса вход-
ного напряжения достигает 51 В, длитель-
ность переходного процесса чуть более 1 с. 
Нарастание и спад напряжения сопровожда-
ются высокочастотными коммутационными 
помехами. Однако ОВН эффективно сгла-
живает их, фиксируя выходное напряжение 
на уровне около 37 В.

Рис. 3. частотная зависимость коэффициента ослабления коСл оВН серии МДН

Рис. 4. Помехоподавление оВН помехи с частотой 10–30 кгц  
в режиме ограничения выходного напряжения

Рис. 5. Помехоподавление оВН помехи с частотой 5–100 гц  
в режиме ограничения выходного напряжения



120

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2020 • http://emc-e.ru

Разработка и конструирование

Таким образом, применение ОВН в составе бортовых СВЭП уве-
личивает надежность и помехоустойчивость последних, что повы-
шает общую безопасность лА.    
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Рис. 6. Переходный процесс в бортовой СВЭП с выбросом 51 В  
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Уменьшение электромагнитных 
помех в автомобильных 
системах  
с двумя аккумуляторами на 48/12 В

Тимоти хЕГАРТИ (Timothy HEGARTy), 
инженер по системам питания,  

Texas Instruments

В статье рассматриваются способы минимизации паразитных индуктивностей 
в цепях питания автомобильных преобразователей и уменьшения выбросов 
напряжения при коммутации. Представленные методики позволяют умень-
шить уровень электромагнитных помех, всплески напряжения на переклю-
чателях и повысить эффективность преобразования.

Рис. 1. а) автомобильная архитектура с шинами 48 и 12 В с двумя аккумуляторами и высоковольтным двигателем‑генератором; б) диапазон напряжения 48‑В аккумулятора  
в соответствии со стандартом LV 148

Традиционная архитектура автомобильных батарейных источ-
ников питания, в которой используются 12-В свинцово-кис-
лотные аккумуляторы, исчерпала свои возможности в связи 

с постоянно растущими требованиями к мощности автомобильных 
систем, переходом от механических компонентов к электрическим 
для снижения веса автотранспортных средств и ужесточающимися 
экологическими нормами [1—3].

Для преодоления существующих ограничений автопроизводи-
тели разработали систему, обеспечивающую работу 12-В свинцо-
во-кислотных аккумуляторов (для совместимости с существующими 
системами) в комбинации с 48-В литиево-ионными аккумуляторами. 
Напряжение 48 В позволяет работать с мощными нагрузками, к кото-
рым относятся элементы трансмиссии и шасси, системы безопасности, 
электроусилитель руля, системы стабилизации крена кузова и т. д.

Архитектура с двумя аккумуляторами 48/12 В, представленная 
на рис. 1а, улучшает эксплуатационные характеристики автомобилей 
с двигателем внутреннего сгорания, нивелирует издержки, обуслов-
ленные увеличением стоимости и веса систем с гибридной транс-
миссией. Для восполнения энергии в 48-В аккумуляторе автомобиль 
оснащается интегрированным стартером-генератором (integrated 
starter-generator, ISG), или стартером-генератором с ременным при-
водом (belt starter-generator, BSG), который также позволяет экономить 
топливо, прежде предназначенное для поддержания высокого уровня 
напряжения в сети.

Понижающий DC/DC преобразователь [4] преобразует напряже-
ние 48 В в 12 В для заряда и поддержания работы подключенных к 12-В 
аккумулятору систем, к которым относятся системы управления 
и зажигания, освещения, мультимедийные системы и др. В качестве 

альтернативы можно использовать понижающе-повышающий преоб-
разователь напряжения совместно с предохранительными переклю-
чателями (safety switches) [5] для одновременной подачи напряжения 
на нагрузку с двух аккумуляторов сразу.

Уровни напряжения 48-В аккумулятора

Уровни и пределы напряжения при разных условиях эксплуатации 
для батареи 48 В (рис. 1б) установлены в автомобильных стандартах LV 
148/VDA 320 [6] и ISO 21670. Динамический тест на перенапряжение 
E48–02 в LV 148 определяет максимальное напряжение до 70 В в тече-
ние не менее 40 мс. В случае перенапряжения эксплуатационные пара-
метры системы не должны ухудшаться в течение всего интервала, 
определенного LV 148. Для поставщиков полупроводникового обо-
рудования это значит, что все устройства, подключенные к батарее 
48 В, должны выдержать напряжение 70 В на входе. Если же учесть 
то, что в автомобильной промышленности принято устанавливать 
дополнительный запас прочности в 10–20%, системы и компоненты 
на шине 48 В должны быть рассчитаны на входное напряжение вели-
чиной 100 В [3].

Проблемы с ЭМП автомобильного  
DC/DC-стабилизатора

Низкочастотные электромагнитные помехи источника питания 
относительно легко поддаются контролю с помощью обычного филь-
тра. Куда большее беспокойство вызывают помехи, возникающие из-за 
высоких скоростей нарастания, связанных со скачками тока и напря-
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Рис. 2. а) схема понижающе‑повышающего преобразователя напряжения; б) сигнал напряжения на переключателе. Эквивалентные схемы в моменты коммутации MOSFET в режиме:  
в) понижающего и г) повышающего преобразования

Рис. 3. контуры понижающе‑повышающего преобразователя напряжения, оказывающие влияние на ЭМП

жения во время коммутации переключателей. Кроме того, проблемы 
с помехами могут возникнуть из-за недостаточного или слишком 
высокого уровня сигнала, а также дребезга контактов переключателя.

На рис. 2а показана схема понижающе-повышающего преоб-
разователя напряжения с высоковольтным (HV) и низковольтным 
(LV) портами, обозначенными как BN48 и BN12, соответственно.  
На рис. 2б, в свою очередь, показан сигнал напряжения ком-
мутатора при работе в режиме пониженной нагрузки. Частота 
переключения коммутатора колеблется в диапазоне 50–250 МГц 
в зависимости от величины паразитной индуктивности контура 
питания (LLOOP) выходной емкости MOSFET (COSS) и собственной 
паразитной емкости индуктора (CEPC). Помехи от высокочастотного 
переключения распространяются в ближнем поле [7], и их доволь-
но трудно ослабить с помощью обычной фильтрации. Аналогич-

ный эффект имеет обратное восстановление внутреннего диода 
MOSFET-транзистора, которое увеличивает напряжение коммута-
ции, поскольку ток восстановления диода протекает в индуктив-
ности паразитного контура.

Таким образом, энергия, запасенная в паразитной индуктивно-
сти контура питания до коммутации MOSFET, обуславливает скачок 
напряжения на переключателе в момент коммутации. Она рассеивает-
ся в последующих затухающих колебаниях. Кроме того, компоненты 
демпфирующих цепей или ЭМП-фильтров, служащие для контроля 
выбросов энергии, в еще большей мере увеличивают потери мощно-
сти и стоимость устройства. Следовательно, сокращение паразитной 
индуктивности контура питания является основным способом умень-
шить электромагнитные помехи и повысить общую эффективность 
устройства.
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На рис. 3 показана схема, которая определяет ВЧ-контур понижа-
ющего или повышающего преобразователя напряжения. Из рисунка 
видно, что минимизация площади контура питания имеет большое 
значение благодаря пропорциональной минимизации величины пара-
зитной индуктивности и, как следствие, соответствующего умень-
шения магнитного поля и помех. Такая схема позволяет сдвинуть 
резонансную частоту паразитного LC-контура в область более высо-
ких значений за счет меньшей паразитной индуктивности. В резуль-
тате уменьшается суммарная запасенная реактивная энергия, пик 
напряжения при коммутации и звон.

На рис. 3 также показаны контуры драйверов затвора MOSFET 
повышающей и понижающей стороны при коммутации. Корректная 
компоновка элементов силового каскада на печатной плате сведет 
к минимуму паразитные индуктивности контуров питания, драйвера 
затвора, и взаимные паразитные индуктивности станут минималь-
ными [7–8].

Оптимизация печатной платы

На основе рис. 3 можно выделить следующие основные реко-
мендации по оптимальной компоновке элементов печатной 
платы.

Маршрутизация	и	размещение	элементов
Цепь питания и ее компоненты следует располагать на верхнем 

слое печатной платы.
Не стоит размещать дорожки или индуктивность узла коммутатора 

на нижнем слое платы, где они могут навести ЭМП на другие части 
устройства.

Разработка	цепи	заземления
Заземляющий слой или цепь располагается как можно ближе 

к компонентам цепи питания на верхнем слое для подавления электро-
магнитных помех, уменьшения паразитной индуктивности и защиты 
от шума.

Рис. 5. Схема силового каскада преобразователя напряжения с оптимизированной вертикальной конструкцией контура питания. контроллер LM5146‑Q1 100 В  
со встроенными драйверами затвора [4] расположен рядом с полевыми транзисторами для минимизации длины дорожек к драйверам

Рис. 4. Примеры расположения компонентов на печатной плате понижающе‑повышающего преобразователя напряжения
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Рис. 6. Вид сбоку на печатную плату с топологией, показанной на рис. 5. На рисунке представлена четырехслойная печатная плата  
с оптимизированной площадью контура между слоями 1 и 2 

При проектировании задается минимальное расстояние по оси z  
между верхним слоем, где расположены элементы цепи питания, 
и вторым земляным слоем.

Межслойный интервал указывается на уровне 0,0254 мм (6 мил).

Развязывающие	конденсаторы
Установка конденсаторов CBN48 уменьшает площадь контура 

питания (контур 1 на рис. 3). Контур классифицируется как горизон-
тальный или вертикальный в зависимости от расположения конден-
саторов относительно MOSFET-транзисторов.

Участки соединения конденсаторов CBN48 и CBN12 с земляным 
слоем должны состоять из локализованных плоскостей.

В цепи должно присутствовать несколько соединений с земляным 
слоем или внешним заземлением.

Применяются керамические конденсаторы типоразмером 0402 или 
0603 с низкой эквивалентной последовательной индуктивностью 
(ESL), расположенные максимально близко к полевым MOSFET для 
минимизации паразитной индуктивности контура питания.

Расположение	индуктивностей	и	узлов	коммутатора
Индуктивности устанавливаются рядом с MOSFET транзисторами.
Следует минимизировать площадь медного покрытия в узле ком-

мутатора, чтобы уменьшить емкостную связь и электромагнитные 
помехи. Медный слой должен покрывать только контактную площад-
ку под индуктивностью, а отведенная под контакты MOSFET площадь 
минимальна.

Индуктивность выбирается не с выводными контактами, а с кон-
тактами, расположенными под корпусом.

Необходимо избегать больших вертикальных компонентов или 
их контактов, а также частей корпуса, которые могут работать в виде 
излучающей антенны.

Следует удостовериться, что конец обмотки индуктивности, 
связанный с узлом переключателя, находится внутри нее и он экра-
нирован внешними витками обмотки, подключенной к 12-В шине. 
С этой целью проверяется точечное положение индуктивности 
на плате.

По возможности применяется экранированный индуктор, контак-
ты экрана которого соединяются с земляным слоем.

Расположение	драйвера	затвора	транзистора
Контроллер драйвера затвора устанавливается как можно ближе 

к силовому MOSFET.
Дорожки от контактов HO и SW MOSFET к транзистору создают-

ся таким образом, чтобы площадь контура и расстояние до затвора 
и истока было минимальным (см. контур 2 на рис. 3).

Аналогично, длина дорожки от контакта LO до затвора MOSFET 
должна быть минимальной (см. контур 3 на рис. 3).

Связь между контурами питания и драйверов затворов минимизи-
руется с помощью трассировки с использованием только вертикаль-
ных или горизонтальных проводников в цепи драйверов.

Снижение	ЭМП
Применяется многослойная печатная плата с внутренними слоями 

заземления, что значительно уменьшает электромагнитные помехи 
по сравнению с двухслойной печатной платой.

Расчет трактов ВЧ-токов вблизи MOSFET-транзисторов должен 
предотвратить их возможное разрушение.

Следует рассмотреть вариант использования экранов в металли-
ческом корпусе для оптимизации характеристик для обеспечения 
электромагнитной совместимости. Экран должен покрывать все 
компоненты цепи питания кроме фильтра электромагнитных помех 
и подключаться к земляному слою на печатной плате, образуя клетку 
Фарадея.

Примеры проектирования топологии печатной платы

На рис. 4 показаны два примера расположения компонентов 
на печатной плате. На рис. 4а транзистор, развязывающие конден-
саторы и индуктивность установлены так, чтобы образовать гори-
зонтальный контур. Цепь питания при этом находится на верхнем 
слое печатной платы, а контроллер – на нижнем. Такое расположение 
индуцирует экранирующий ток на земляном слое и снижает индук-
тивность паразитного контура.

На рис. 4б представлена аналогичная схема, но  с  поверну-
тым на  90° транзистором Q1. Такое расположение улучшает 
теплоотвод и позволяет удобнее установить конденсатор CBN48–1  
типоразмером 0603 рядом с транзистором для высокочастотной раз-
вязки. Кроме того, благодаря U-образной ориентации компонентов 
силового каскада разъединяющие конденсаторы порта LV располо-
жены так, чтобы минимизировать расстояние между ними и MOSFET.

Печатная плата с улучшенной топологией

На рис. 5 показана плата с улучшенной расстановкой компонентов, 
что позволяет в еще большей мере сократить площадь контура питания 
и повысить эффективность схемы. Такая компоновка позволяет органи-
зовать параллельное подключение MOSFET, чтобы улучшить распреде-
ление тепла, что особенно актуально в приложениях с большим током. 
Кроме того, приведенная компоновка использует земляной слой для 
замыкания контура питания. Этот слой расположен под верхним слоем, 
что сокращает размеры платы. В то же время, при таком расположении 
компонентов токи, текущие в противоположных направлениях в вер-
тикальном контуре, участвуют в самоподавлении поля, дополнительно 
уменьшая паразитную индуктивность. На рис. 6 демонстрируется прин-
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Рис. 7. Сигналы напряжения коммутационного узла при VV48 = 48 В и IV12 = 10 A: а) оптимизированная схема; б) схема с горизонтальным контуром

Рис. 8. результаты тестирования на кондуктивные помехи в диапазонах: а) 150 кгц—30 Мгц; б) 30—108 Мгц

цип организации самоподавляющего контура в структуре многослойной 
печатной платы.

Четыре керамических конденсатора CBN48–1—CBN48–4  типо-
размерами 0402 или 0603 с малой эквивалентной последователь-
ной индуктивностью (ESL) расположены очень близко к верхнему 
MOSFET между развязывающими конденсаторами CBN48–5 и CBN48–6  
типоразмером 1210. Видны возвратные соединения этих конденсато-
ров с земляным слоем через несколько переходных отверстий диаме-
тром 0,3 мм (12 мил). Земляной слой обеспечивает протекание тока под 
MOSFET к истоку по контуру с минимальной площадью.

Еще одним важным аспектом такой компоновки является то, что 
медная подложка узла коммутатора включает в себя только площадку 
индуктивности и небольшую площадку для контактов MOSFET. Зем-
ляной слой экранирует эту подложку со своей стороны. Располо-
жение узлов SW и  BST на  одной стороне платы означает то, что 
переходы с высокими значениями dv/dt не оказывают влияния на ком-
поненты, находящиеся на нижней стороне. Это позволяет сократить 
электромагнитные помехи и избежать неблагоприятных наводок. Нако-
нец, использование двух керамических конденсаторов CBN12–1 и CBN12–2  
с каждой стороны индуктивности оптимизирует токовые петли, а наличие 
двух параллельных обратных каналов от 12-В порта разделяет обратный ток 
на две части, помогая смягчить эффект «помех от земли» (ground bounce).

На рис. 7а показан сигнал напряжения в узле переключателя на плате 
с рис. 5. Это напряжение было измерено с помощью широкополосного 
датчика. Как видно, дребезг практически отсутствует — имеются только 
выбросы с малой амплитудой и незначительный выброс при замыка-
нии, что предвещает малые электромагнитные помехи на частоте выше 
50 МГц. Для сравнения, на рис. 7б приведены результаты аналогичного 
измерения с использованием той же схемы, но с расположением ком-
понентов, как на рис. 4б. Пиковый сигнал на оптимизированной плате 
с рис. 5 ниже приблизительно на 4 В; при этом КПД больше на 0,25–0,5% 
в зависимости от нагрузки [9].

На рис. 8 показаны кондуктивные помехи, измеренные в диапазоне 
150 кГц—108 МГц в режиме понижающего преобразователя при нагруз-
ке 10 А на контакте LV. При тестировании использовался анализатор 
спектра Rohde & Schwarz; пиковые и средние результаты сканирования 
обозначены желтым и синим цветом, соответственно. Результаты соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым CISPR 25 к классу 5. Линии, 
обозначенные красным цветом, — максимальные и средние предельные 
значения 5-го класса.

Силовые агрегаты мягких гибридных электромобилей (mild hybrid 
electric vehicles) накапливают энергию в 48-В аккумуляторе, используя 
ее для управления двигателем и вспомогательными электрическими 
устройствами, а также для питания 12-В систем.
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Мы рассмотрели схемы и такие варианты расположения компонентов 
системы питания, которые позволяют уменьшить уровни электромаг-
нитных помех в автомобильных стабилизаторах постоянного напряже-
ния, в которых используется контроллер с внешними силовыми MOSFET.

Итак, для снижения ЭМП следует минимизировать площади конту-
ров; использовать многослойные печатные платы с внутренними зем-
ляными слоями для экранирования; минимизировать длины дорожек, 
избегать прямых углов при соединении контактов; свести к минимуму 
размеры контактных площадок в коммутационных узлах.

Оптимизация топологии печатной платы может значительно снизить 
паразитную индуктивность схемы, улучшить характеристику электро-
магнитных помех стабилизатора, повысить эффективность системы, 
а также уменьшить скачки напряжения на переключателях.  
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Скорая ЭМС-помощь

Наталья СОЛОШЕНКО, 
инженер по применению компонентов, 

Würth	Elektronik

Компания Würth Elektronik является не только производителем высокока-
чественных пассивных компонентов, но и лидером в области бесплатных 
сервисов для клиентов. Наличие в команде квалифицированных инженеров 
и глобального опыта в решении проблем ЭМС делает эти сервисы уникаль-
ными и очень востребованными среди разработчиков электроники. В сен-
тябре 2019 г. был запущен новый сервис «Скорая ЭМС-помощь», который 
уже завоевал популярность среди клиентов компании и на текущий момент 
пользуется высоким спросом. В статье рассматривается основное назначение 
этого сервиса и некоторые результаты его работы.

Вопросы сертификации устройств 
на современном рынке электрони-
ки становятся все острее с каждым 

годом: ужесточаются требования к сер-
тификационным центрам, добавляют-
ся новые протоколы испытаний, растут 
исследуемые диапазоны частот и т. д. 
Разработчику, который ни разу не стал-
кивался с вопросами испытаний на ЭМС, 
сложно понять, сможет ли его устройство 
успешно пройти сертификацию. А если 
не удалось ее пройти, что делать дальше? 
С чего начать доработку? Какие компо-
ненты и решения применить? Какое обо-
рудование необходимо для оценки уров-
ня помех устройства? Новый бесплатный 

сервис от компании Würth Elektronik 
«Скорая ЭМС-помощь» поможет решить 
эти проблемы.

Один из важнейших вопросов при необ-
ходимой сертификации устройства — на ка-
ком этапе разработки следует задумать-
ся об электромагнитной совместимости? 
Безусловно, чем раньше, тем лучше. Когда 
разработчик сталкивается с вопросами ЭМС 
непосредственно в лаборатории на испы-
таниях, стоимость доработки устройства 
и затраченное время могут оказаться до-
статочно большими. чтобы избежать этого, 
желательно проводить предсертификаци-
онные испытания либо измерения непо-
средственно на рабочем месте инженера. 
В первом случае преимущество в том, что 
изделие испытывается на тех устройствах 
и по тем протоколам, которые будут при-
меняться при сертификации. Очевидными 
недостатками является высокая стои-
мость таких измерений (до 16 тыс. руб.  
за час в зависимости от лаборатории), 
а также время, затраченное на перемеще-
ние испытуемого устройства, не считая 
того, что лаборатория может находиться 
в другом городе.

Эти недостатки отсутствуют во втором 
случае, когда испытания проводятся непо-
средственно на рабочем месте инженера. 
Но для этого необходимо наличие доволь-
но дорогостоящего измерительного обору-
дования, которое не все организации могут 

себе позволить. Даже если удалось прове-
сти испытания, и были получены графики 
шумов устройств, как определить их тип? 

С использованием каких компонентов или 
решений с ними бороться? С каких функ-
циональных узлов начать?

Рис. 1. Пример 1: измерения кондуктивной помехи до участия Würth Elektronik

Рис. 2. Пример 1: измерения кондуктивной помехи после применения рекомендаций специалиста Würth Elektronik
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Компания Würth Elektronik хорошо из-
вестна на рынке как производитель пас-
сивных и фильтрующих компонентов 
для электронных устройств. Кроме того, 
наличие большого количества сервисов 
для клиентов, к которым относится предо-
ставление бесплатных образцов в течение 
трех–четырех дней, склад всей производи-
мой продукции, инженерная поддержка, 
техническая литература и семинары дела-
ют работу с этой компанией очень удобной 
и результативной. А с сентября 2019 г. для 
клиентов доступен новый бесплатный сер-
вис «Скорая ЭМС-помощь».

Этот сервис позволяет осуществлять 
измерения кондуктивной помехи макси-
мально приближенно к лабораторным ус-
ловиям, а также проводить оценочные из-
мерения излучаемой помехи, локализовать 
место генерации шума и найти решение 
либо соответствующие компоненты для 
каждого конкретного случая. Все, что для 
этого нужно — связаться с представите-
лем компании, объяснить свою проблему. 
Специалисты с необходимым оборудова-
нием приедут к вам, проведут необходимые 
измерения и предложат ряд решений либо 
компонентов. В состав переносного обо-
рудования для измерений входят два экви-
валента сети (по постоянному и перемен-
ному напряжению до 10 А), осциллограф 
с БПФ, антенны ближнего поля. Кроме 

того, инженеры компании Würth Elektronik 
располагают многолетним опытом в ре-
шении таких вопросов. С момента запуска 
этого сервиса в сентябре 2019 г. уже поя-
вился ряд успешно реализованных проек-
тов, малая часть которых иллюстрируется  
на рис. 1–6.

Данный сервис позволит сэкономить 
время на поиск шумящих узлов, компонен-
тов и решений по их устранению, а также 
деньги на оплату дорогостоящих часов из-
мерений в лабораториях ЭМС. Переносное 

оборудование в арсенале компании Würth 
Elektronik позволяет провести следующие 
испытания:

1. Измерение кондуктивной (150 кГц—30 МГц)  
помехи устройства при подключении 
к сети 50 Гц.

2. Измерение кондуктивной (150 кГц—30 МГц)  
помехи по постоянному напряжению 
(до 30 В).

3. Измерение интенсивности излучения маг-
нитных полей (до 300 МГц) в разных узлах 
устройства либо печатной платы.
Кроме того, наличие большого арсенала 

помехоподавляющих компонентов и бога-
тый опыт подобных исследований позволят 
сразу же подобрать решение для устранения 
нежелательных излучений.

Сервис реализуется при поддержке компа-
нии Rohde & Schwartz, которая в случае не-
обходимости исследования более широкого 
диапазона частот предоставляет для испыта-
ний оборудование более высокого класса.

Рис. 3. Пример 2: измерения излучаемой помехи до участия Würth Elektronik

Рис. 4. Пример 2: измерения излучаемой помехи после применения рекомендаций специалиста Würth Elektronik

Рис. 5. Пример 3: оценочные измерения до участия Würth Elektronik
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Рис. 6. Пример 3: оценочные измерения после применения рекомендаций специалиста Würth Elektronik

Компания Rohde & Schwarz является ли-
дером в области производства контрольно-
измерительного оборудования и решений 
для Вч-электроники. В качестве контрольно-
измерительного устройства в нашем новом 
сервисе мы используем осциллограф модели 
RTB2004. Это позволяет нашим заказчикам 
рассчитывать на максимальную скорость, 
удобство и достоверность при проведении 
всех видов измерений и тестов.

В заключение хотелось бы еще раз обра-
тить внимание на то, что сервис — абсолют-
но бесплатный.             

Получить консультацию или записать-
ся на измерения можно по адресам: eiSos-
russia@we-online.com, Natalya.Soloshenko@
we-online.com либо у ответственного менед-
жера в вашем регионе. Инженеры компании 

Würth Elektronik всегда рады принять актив-
ное участие в борьбе с помехами в ваших 
устройствах! 

Статья опубликована в журнале «Электронные компоненты» № 04'2020 

mailto:Natalya.Soloshenko%40we-online.com?subject=


Проверим плату или устройство
на ЭМС и посоветуем варианты
решения этих проблем.
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Почему изделия  
не проходят испытания 
на электромагнитную 
совместимость

Кеннет УАйЕТТ (Kenneth WyATT)

Основной задачей при проектировании современного электронного обо-
рудования является не только обеспечение заданных рабочих параметров, 
но и выполнение требований по электромагнитной совместимости (ЭМС) [1].  
Для решения этой задачи необходим комплексный подход. Публикуемая 
статья является авторским переводом публикации [2] и продолжает серию 
статей [3—4] одного из ведущих специалистов в этой области.

Введение

Тремя основными причинами отказов 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), с кото-
рыми автор статьи постоянно сталкивается 
в своей консультационной практике, явля-
ются: 1) радиационное излучение электромаг-
нитных помех (ЭМП); 2) восприимчивость 
к внешним ЭМП; 3) недостаточная устойчи-
вость к воздействию электростатического 
разряда (ЭСР). Проанализировав и протести-
ровав сотни изделий за многие годы, автор 
пришел к выводу, что отказ РЭА происходит 
по следующим пяти основным причинам.
1. Плохо продуманная топология печатной 

платы и  некорректное расположение 
слоев.

2. Экран кабеля не подключен к корпусу, 
или отсутствует синфазная фильтрация 
у неэкранированных изделий, а также 
неправильно используется вывод для под-
ключения экрана.

3. Высокочастотные тактовые импульсы или 
сигналы проходят через зазоры в тракте 
возвратного тока (в общем или заземля-
ющем слое).

4. Некорректная схема распределения питания.
5. Слишком большие отверстия или длинные 

щели в экранированном корпусе.

Проектирование печатной платы

Первый и  наиболее важный фактор 
в выполнении требований к ЭМС и ЭМП свя-
зан с компоновкой функциональных узлов 
печатной платы, ее разводкой и формирова-
нием слоев. Заметим, что не вся информация, 
излагаемая в книгах, журнальных статьях 
или в указаниях по применению от произ-
водителей компонентов верна относительно 
проектирования печатных плат согласно тре-
бованиям электромагнитной совместимости. 
В первую очередь, это замечание относится 
к источникам информации старше десяти 
лет. Кроме того, многие эмпирические пра-
вила взяты из конкретных проектов, которые 

часто не соотносятся с текущими разработка-
ми, и потому не могут использоваться в каче-
стве основы.

Печатные платы следует проектировать, 
рассматривая тракты высокочастотных и так-
товых сигналов, схемы распределения (развод-
ки) электропитания (PDN) как линии передачи. 
Таким образом, следует учитывать, что пере-
даваемый сигнал или энергия распространя-
ется в виде электромагнитной волны. Тракты 
питания являются особым случаем, поскольку 
по ним проходит постоянный ток и они, кроме 
того, должны передавать энергию для импульс-
ных переходных процессов с минимальным 
уровнем помех при одновременном переклю-
чении (simultaneous switching noise, SSN). Дело 
в том, что с одной стороны, характеристический 
импеданс линий распределения электропита-
ния является очень низким (0,1–1,0 Ом), а, с дру-
гой, характеристический импеданс сигнальных 
трактов, как правило, составляет 50–100 Ом.

Для корректного проектирования печат-
ной платы следует исходить из того, что:  
1) все токи протекают по замкнутым конту-
рам; 2) высокочастотные сигналы распро-
страняются как электромагнитные волны 
в линиях передачи. Эти два правила тесно 
связаны друг с другом [3]. Мы рассмотрим 
их более подробно.

Ток	течет	по	замкнутому	контуру
Согласно теории цепей, ток течет в кон-

турах от источника к нагрузке и обратно 

к источнику. Во многих случаях непрохож-
дения изделием сертификационных испыта-
ний на ЭМС возвратный тракт тока не был 
четко определен или был даже нарушен. Раз-
работчики схем часто даже не обозначают 
возвратный тракт высокочастотного сигнала 
в сторону источника, указывая только симво-
лы заземления.

Под высокими частотами мы подразу-
меваем значения выше 50–100 кГц. При мень-
ших частотах обратный (или возвратный) 
ток, замыкая контур, следует по пути наи-
меньшего сопротивления к своему источнику. 
На частотах выше 50–100 кГц обратный ток 
проходит непосредственно под сигнальным 
проводником к источнику по пути наимень-
шего полного сопротивления (импеданса), 
как видно из рис. 1 [3].

Чтобы уменьшить ЭМП, следует миними-
зировать площадь контуров. Из-за неопреде-
ленных разработчиками возвратных трактов 
часто появляются большие токовые петли 
между источником сигналов и нагрузкой. 
Эти контуры, похожие на рамочные антен-
ны, наводят помехи, например, на кабели 
и на рядом находящееся оборудование.

Несоответствие требованиям к  ЭМП 
наблюдается в тех случаях, когда возврат-
ные сигналы с  большими значениями 
dV/dt, например сигналы от импульсных 
DC/DC-преобразователей или входные сиг-
налы с высоким уровнем di/dt от цифровой 
логики, а также обратные токи тактовых 

б)а)

Рис. 1.  результаты моделирования тракта обратного тока (зеленым) на частоте: а) 1 кгц; б) 1 Мгц 
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сигналов смешиваются с обратными токами 
цепи ввода–вывода, чувствительных радио-
частотных модулей (особенно приемников) 
или с обратными токами чувствительных 
аналоговых схем. Следует помнить о необхо-
димости четко определять тракты возврат-
ных токов сигнальных цепей и источников 
питания. Вот почему на плате требуется 
использовать сплошные плоскости обратных 
токов под трактами высокочастотных сигна-
лов и, кроме того, отделять друг от друга циф-
ровые, силовые и аналоговые цепи.

Как	распространяются	сигналы
На частотах выше 50–100 кГц цифровые 

сигналы начинают распространяться в виде 
электромагнитных волн в линиях передачи. 
Как видно из рис. 2, ВЧ-сигнал распростра-
няется по линии передачи, а фронт волны 
наводит ток проводимости в медном прово-
днике и затем возвращается по соответству-
ющему тракту. Этот ток не может протекать 
через диэлектрик печатной платы, но заряд 
на волновом фронте отталкивает аналогич-
ный заряд на возвратной плоскости, создавая 
видимость протекания тока. Тот же эффект, 
который Максвелл назвал «током смещения», 
наблюдается, когда конденсаторы якобы про-
пускают переменный ток.

Волновой фронт сигнала распространя-
ется со скоростью, которая меньше скорости 
света и определяется диэлектрической про-

ницаемостью материала. Ток проводимости 
состоит из свободных электронов, концен-
трация которых в нем высока. Они движутся 
со скоростью около 1 см/с. Токи проводимо-
сти и смещения должны проходить по непре-
рывному тракту обратно к своему источнику.

Сильное электрическое поле генерирует-
ся высокочастотными цифровыми сигнала-
ми, возникающими между микрополосковой 
линией и возвратной плоскостью. Если путь 
обратного тока нарушен, электрическое поле 
«цепляется» за следующий ближайший метал-
лический участок, который едва ли обеспечива-
ет желаемый обратный тракт. Когда обратный 
путь тока четко не определен, электромагнит-
ное поле «просачивается» сквозь диэлектрик 
и становится причиной протекания синфазно-
го тока по всей плате. Неконтролируемое поле 
в этом же диэлектрике через сквозные отвер-
стия в диэлектрическом слое вызывает пере-
крестное взаимодействие тактовых или других 
высокоскоростных сигналов с десятками дру-
гих дорожек. Результирующие синфазные токи 
вызывают помехи в антенно-подобных элемен-
тах, например в кабелях ввода-вывода, отвер-
стиях и щелях в экранированных корпусах, 
приводя к возникновению электромагнитных 
помех в устройстве.

Слои	печатных	плат
Сигнал представляет собой не только 

поток тока, как следует из теории цепей, 

но и фронт электромагнитной волны, кото-
рая согласно теории поля проходит через 
диэлектрик. Два этих исходных положения 
позволяют рассматривать трассировку про-
водников в т. ч. как проектирование линий 
передачи (сигнальных проводников с рас-
положенными рядом обратными трактами).

Чтобы разработать печатну ю плат у 
в соответствии с принципами теории цепей 
и теории поля, следует добиться того, чтобы 
плоскости питания и возвратных питающих 
трактов были смежными. Смежными долж-
ны быть также слои сигналов и обратных 
сигнальных трактов. В таком случае и у сиг-
нальных проводников, и у проводников пита-
ния всегда будут иметься четко определенные 
возвратные тракты. На рис. 3 показано, как 
распространяется электромагнитное поле 
в диэлектрике по обеим сторонам возврат-
ного слоя [3].

Если же сигнал проходит через две опор-
ные плоскости, ситуация намного услож-
няется (рис. 4). Если две плоскости имеют 
одинаковый потенциал (например, обе 
используются для протекания обратных 
токов), к сквозным отверстиям для сигналов 
добавляются соединительные отверстия для 
формирования четко определенного обрат-
ного тракта.

В отсутствие между плоскостями непре-
рывной линии передачи тока (сшивки пере-
ходными отверстиями или конденсаторами) 

Рис. 2.  Пример распространения цифрового сигнала по микрополосковой линии [5]

Рис. 3.  Сигнальный тракт через единственную опорную плоскость. Диэлектрический слой не показан для простоты, а направление распространяющегося поля представлено красными 
скобками
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возникает утечка поля во всем диэлектри-
ческом слое, когда сигнал пытается найти 
обратный путь к источнику. Эта энергия поля 
суммируется с излучениями других пере-
ходов и становится источником излучения 
по краям многослойной печатной платы.

Если эти две плоскости являются опорны-
ми заземляющими слоями, следует соединить 
их друг с другом, по крайней мере, в одном 
месте рядом с сигналом, проходящим через 
переходное отверстие, чтобы поле распро-
странялось по всему тракту. В идеальном слу-
чае рекомендуется создать как можно больше 
переходных отверстий между плоскостями 
заземления на расстоянии 5 мм друг от друга.

Однако если у двух плоскостей (опорной 
заземляющей и раздачи питания) — разные 
потенциалы, тогда в обязательном порядке 
рядом с переходным отверстием для пере-
дачи сигнала устанавливается конденсатор, 

«сшивающий» эти слои. Если на такой плате 
имеются десятки переходных отверстий для 
сигнала, может оказаться, что добавление сши-
вающего конденсатора для каждого перехода 
станет нецелесообразным. Это одна из причин, 
по которой можно равномерно распределить 
такие конденсаторы по всей плате. В результа-
те уменьшатся помехи, вызванные скачками 
потенциала земляной шины, или шум одно-
временного переключения.

В качестве примера давайте рассмотрим 
плохо продуманное расположение слоев 
печатной платы, которое очень часто встре-
чается на практике (рис. 5).

Заметим, что между слоем питания и воз-
вратного питающего тока — два слоя. Любые 
переходные процессы в схеме распределения 
питания будут наводить помехи на эти два 
промежуточных сигнальных слоя. Поскольку 
не все сигнальные слои оснащены смежной 

плоскостью для возврата тока, обратный 
тракт распространяющейся волны станет 
проходить через любой ближайший металли-
ческий участок. При этом помехи от трактов 
тактового сигнала будут распространяться 
по всей печатной плате.

Более совершенная компоновка слоев 
печатной платы показана на рис. 6. В этой 
схеме отсутствует один сигнальный слой, 
но плоскости питания и возвратного тока 
являются смежными, а каждый сигнальный 
слой и слой питания имеют смежную пло-
скость для возврата тока. Чтобы у обратного 
тракта был наименьший импеданс, рекомен-
дуется установить несколько соединительных 
переходных отверстий между двумя обрат-
ными плоскостями. При использовании этой 
или аналогичных ей конструкций уровень 
ЭМП значительно уменьшится. Во многих 
случаях для удаления помех достаточно пере-
группировать слои в плате.

Заметим, что при прохождении сигналов 
между верхним и нижним слоями необхо-
димо установить «сшивающие» переходные 
отверстия между плоскостями обратного 
тока и сшивающие конденсаторы между 
плоскостями питания и соответствующего 
возвратного тока в точке перехода сигнала 
для минимизации длины тракта возврат-
ного тока. В идеале эти отверстия должны 
располагаться в пределах 1–2 мм от каждого 
сигнального переходного отверстия.

Дополнительные	рекомендации
Все разъемы питания и системы ввода-

вывода следует размещать вдоль одного края 
платы, чтобы уменьшить падение высоко-
частотного напряжения между разъемами, 
минимизировать излучение дорожек и кабе-
ля. Кроме того, необходимо обеспечить 
пространственное разделение цифровых, 
аналоговых и радиочастотных каскадов и их 
цепей, чтобы свести к минимуму перекрест-
ные помехи между источниками шума и чув-
ствительными цепями.

Тракты высокочастотных тактовых 
сигналов или высокоскоростных сигналов 
данных должны быть максимально корот-

Рис. 4.  Сигнальный тракт проходит через две опорные плоскости. если тракт обратного тока не определен, возникает утечка поля в диэлектрическом слое

Рис. 5.  очень распространенная компоновка слоев шестислойной печатной платы с недопустимым уровнем ЭМП

Рис. 6.  оптимальная компоновка слоев шестислойной печатной платы с точки зрения требований к ЭМП. каждый 
сигнальный слой имеет смежную плоскость для возвратного тока; плоскости питания и соответствующего возвратного 
тока также являются смежными
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кими и прямыми. Эти быстро распростра-
няющиеся сигналы не должны проходить 
по  длинным кра ям платы или вблизи 
разъемов. Цифровые сигналы необходимо 
удалять от цепей обратной связи операци-
онных усилителей, поскольку даже неболь-
шая емкостная связь нарушает целостность 
аналоговых сигналов.

Более подробную информацию о пра-
вильном конструировании печатной платы 
см.  в  [5–8]. В  [4] даются рекомендации 
по оптимизации многослойной печатной 
платы. В [6] рассматривается способ установ-
ки во внутренней структуре печатной платы 
конденсаторов, сшивающих слои питания 
и возвратного тока.

Заделка экрана кабеля  
и экранной оплетки

Кабельный	ввод
Первой проблемой, которая обнаружива-

ется при анализе работы РЭА с недопустимо 
большим уровнем излучения ЭМП, является 
излучение кабелей. Его причина в том, что 
кабель введен в отверстие корпуса изделия 
без соответствующих защитных мер (рис. 7). 
Кроме того, установленные на плату разъ-
емы могут «выглядывать» из корпуса через 
его отверстия, что при подключении кабелей 
также приводит к появлению помех, если 
отсутствует синфазная фильтрация на пор-
тах ввода-вывода или на разъемах питания.

В рассматриваемых случаях следует учи-
тывать четыре возможные комбинации: экра-
нированные и неэкранированные изделия, 
а также экранированные или неэкраниро-
ванные кабели. Силовые кабели питания для 
потребительских или коммерческих изделий, 
как правило, не экранированы, и потому тре-
буется фильтрация питающих линий в точке 
ввода или в разъеме монтажной платы. Кабели 
должны иметь экран, защищающий сигналь-
ную жилу со всех сторон, и надежно соединять-
ся с экранированным корпусом изделия. Если 
у изделия отсутствует экранированный корпус, 
необходимо установить синфазные фильтры 
в месте ввода кабеля или у разъемов портов вво-
да-вывода на печатной плате. На рис. 8 иллю-
стрируется случай, когда разъемы в отверстиях 
экранированного корпуса не оснащены долж-
ной защитой от помех.

Заделка	кабельного	экрана
Еще одна проблема заключается в соедине-

нии оплетки кабеля ввода-вывода с корпусом 
устройства или разъема косичкой, выпол-
ненной из той же экранной оплетки (рис. 9). 
В идеале для обеспечения низкого импеданса 
кабельные экраны должны быть круговыми, 
т. е. обеспечивать защиту в угле 360°. Косич-
ки ухудшают эффективность экранирования 
кабеля, увеличивая импеданс в месте подклю-
чения. Например, у 1-дюймового соединения 
рассматриваемого типа импеданс на частоте 
100 МГц равен 12 Ом. Он растет с увеличени-
ем частоты, ухудшая экранирующие свойства 

Рис. 7.  Прохождение кабеля сквозь экран нарушает его защитные свойства

Рис. 8.  Превышение уровня помех обусловлено отсутствием связи между разъемами портов ввода‑вывода  
и экранированным корпусом

Рис. 9.  Пример неудачного подключения экрана в кабеле HDMI

Рис. 10.  результаты тестирования восьми кабелей HDMI в полосе частот 30–1000 Мгц. у двух из них излучение ЭМП  
на 25 дБ выше, что неприемлемо [11]
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кабеля. В примере на рис. 9 рассматривается 
соединение оплетки с кабелем HDMI, одна-
ко рабочая группа пока не смогла найти для 
интерфейса HDMI гарантированное реше-
ние задачи по подключению экрана кабеля 
к разъему.

На рис. 10 приведены результаты тестиро-
вания HDMI-кабеля восьми марок. Каждый 
из них возбуждался генератором сигнала, 
а уровень излучения ЭМП измерялся в испы-
тательной камере путем сканирования 
по частоте. Подробный отчет об этом тесте 
см. в [10].

Щели	в	заземляющей	плоскости
Разрывы импеданса или щели в тракте 

возвратного тока являются основными при-
чинами излучения ЭМП, восприимчивости 
к радиоизлучению и отказов под воздействи-
ем разрядов статического электричества. 
Давайте вернемся к вопросу о неоднород-
ностях тракта в плоскости обратного тока 
и рассмотрим подробнее, как они влияют 
на ЭМП. Когда тракт обратного тока в зазем-
ляющей плоскости прерывается, ток прово-
димости обтекает щель и находит ближайший 
(с наименьшим импедансом) путь к источни-
ку. Электромагнитное поле распространяется 
по всей плате. В [12] и [22] рассматривается, 

как неоднородности в трактах обратных 
токов влияют на синфазные токи, приводя 
к генерации ЭМП (рис. 11). Для оценки вли-
яния неоднородностей в линии передачи 
сигнала поочередно в один из двух разъемов 
BNC подавались импульсы длительностью 
2 нс, а датчик тока в проводнике, соединен-

ном с обратным трактом, измерял гармони-
ческие токи.

Разница между сигнальными цепями 
в слоях обратного тока с зазором и без него 
видна на рис. 12. Заметим, что у печатного 
проводника с неоднородностью в плоскости 
возвратного тока (показан красным) гармо-
нические токи на 10–15 дБ выше. Эти токи 
являются источниками нежелательного излу-
чения, вызывают наводки на плате и в кабеле, 
во многих случаях приводят к недопустимо 
высоким уровням ЭМП.

Рис. 11–12 весьма наглядно иллюстрируют 
то, как невнимательность при создании трак-
тов обратных токов сигнала и питания может 
стать основной причиной несоответствия 
требованиям к уровню излучаемых ЭМП.

Проектирование схемы 
распределения питания

Схема разводки электропитания требу-
ет использования линии передачи с низким 
импедансом в пределах 0,1–1,0 Ом на частотах 
не менее 30 МГц. Назначение этой схемы состо-
ит в передаче энергии по наиболее короткому 
пути от установленного на печатной плате ПК 
источника питания (часто модуля стабилизато-
ра напряжения) импульсной ИС.

При переключении выходного каска-
да цифровой ИС появляется временной 
интервал, когда оба выходных транзистора 
двухтактного каскада частично включены. 
В результате возникает большой импульс 
сквозного тока между шиной питания 
и выводом обратного тракта питания микро-
схемы. Этот импульс уменьшает напряжение 
питания, вызывая т. н. шум одновременно-
го переключения (SSN) на шине питания, 
который распространяется по всей печатной 
плате. Хорошо продуманная схемотехника 
и распределение питания на печатной плате 
минимизируют эти шумы и ЭМП.

Чт о б ы  н е й т р а л и з о в а т ь  у м е н ь ш е -
н и е  н а п р я ж е н и я  н а   ш и н е  п и т а н и я , 

Рис. 11.  Демонстрационная установка и испытательная плата с линиями передачи, нагруженными на импеданс  
50 ом. В одной линии передачи имеется зазор в плоскости обратного тока, а в другой отсутствует

Рис. 12.  Сигнал бирюзового цвета соответствует тракту возвратного тока без зазора, а красный сигнал – тракту  
с неоднородностью. Величина сигналов в случае возвратного тракта с зазором на 10–15 дБ больше сигналов  
в тракте без зазора
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использу ются конденсаторы, емкость 
ко торы х выби рае тс я т а к и м обра зом, 
ч тобы ее бы ло дос таточ но д л я на ко -
п лени я т ре буемог о кол и чес т ва энер-
гии. Однако это еще не  все. На  рис. 13   
показана типичная модель схемы распреде-
ления питания с его источником, подающим 
энергию в ИС. Между ними имеется ряд 
конденсаторов (выходной для шины пита-
ния, сглаживающий и собственная емкость 
кристалла или плоскости) и линии переда-
чи (тракты печатной платы). К сожалению, 
источнику питания требуется определенное 
время для передачи микросхеме необходи-
мой энергии. Например, на передачу тока 
по дорожке длиной 1/16 дюйма для под-
ключения ИС требуется около 600 пс [13]. 
По этой причине особенно важно, чтобы 

тракты распределения питания были как 
можно более короткими и прямыми.

Было бы очень хорошо, если бы общая 
потребность в энергии удовлетворялась 
за счет встроенных в кристалл конденса-
торов и в т. ч. с помощью распределенной 
емкости плоскости питания. Поскольку 
емкости таких конденсаторов, как пра-
вило, не  хватает, чтобы удовлетворить 
всю потребность в энергии, используют-
ся конденсаторы, расположенные рядом 
с нагрузкой. Последовательная индуктив-
ность (в виде собственной индуктивности 
и индуктивности печатного проводника) 
сгла живающих конденсаторов должна 
быть как можно меньше. Чем она больше, 
тем труднее обеспечить требуемую энер-
гию для нагрузки, и шумы одновременного 

переключения приводят к распростране-
нию помех по всей печатной плате.

Если  же у помяну тые конденсаторы 
в  состоянии обеспечить потребности 
в энергии для подавления шумов одновре-
менного переключения, тогда задача выход-
ного конденсатора источника питания 
состоит в том, чтобы «перезарядить» сле-
дующие за ним конденсаторы в промежутке 
между импульсными переходными про-
цессами, связанными с переключениями 
ИС. Для обеспечения максимально корот-
кого времени перезарядки разводка цепей 
питания выполняется в виде линий пере-
дачи с низким импедансом.

Конденсаторы шины питания ИС емко-
стью 4,7–10 мкФ (тип.), как правило, устанав-
ливаются рядом с входным разъемом цепи 
питания, а сглаживающие конденсаторы 
емкостью 1–10 нФ (тип.) — как можно ближе 
к самым шумным импульсным устройствам. 
Чтобы уменьшить последовательную индук-
тивность, все сглаживающие конденсаторы 
устанавливаются как можно ближе к ИС 
и максимально близко к переходным отвер-
стиям. Чтобы в еще большей мере уменьшить 
эту индуктивность, используется несколько 
переходных отверстий для каждого вывода 
конденсатора. Особенности разводки цепей 
питания см. в [14–16].

Проектирование экранов

Для решения двух проблем с экранирован-
ными корпусами требуется, чтобы все элементы 
были хорошо соединены друг с другом, а кабель 
питания или кабель ввода-вывода проходили 
в корпус, не вызывая утечки синфазных токов. 
Для надежного соединения металлических 
частей требуются специальные помехопоглоща-
ющие прокладки или другие методы скрепления. 
На рис. 14 показана диаграмма для определения 
затухания на заданной частоте при заданной 
длине щели [13]. Например, если требуется, чтобы 
эффективность экранирования была не менее 
20 дБ на частоте 1 ГГц, самая большая допустимая 
длина паза составит всего 1,27 см.

Рис. 13.  типовая модель схемы разводки электропитания

Рис. 14.  Номограмма ослабления ЭМП в зависимости от длины щели и частоты
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Наличие пазов или отверстий в экраниро-
ванных корпусах вызывает проблему, когда 
их самый длинный размер приближается 
к половине длины волны. На рис. 15 пред-
ставлен график зависимости длины волны 
от частоты [11]. Например, при наличии 
15-см щели полуволновой резонанс возникает 
на частоте 1000 МГц. Как правило, вентиля-
ционные отверстия должны быть круглым, 
а их диаметр — не превышать 0,64 см. Можно 
использовать и прорези, но они не должны 
быть длиннее 1,27 см, чтобы не ухудшилась 
заданная эффективность экранирования.

Подробнее об экранировании см. [11, 17], 
а также [18].

Выводы

Решение рассмотренных в этой статье 
проблем проектирования изделий поможет 
уменьшить риск повышения уровня ЭМП при 
тестировании устройств на соответствие тре-
бованиям. Однако если заняться решением 
проблем ЭМС на самых ранних этапах ОКР, 

можно в итоге сэкономить немало времени 
и средств.              
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Беспроводные устройства используются уже практически повсеместно, тем 
важнее при разработке таких устройств предварительная оценка соблю-
дения требований электромагнитной совместимости (ЭМС). В статье даны 
рекомендации, как эффективно проводить такую оценку с использованием 
доступного измерительного оборудования.

Как экономически 
эффективно обеспечить 
электромагнитную совместимость 
IoT‑устройств

любая радиоэлектронная аппаратура (РЭА), в том чис-
ле и устройства «Интернета вещей» (Internet of Things, да-
лее — IoT-устройства), чтобы получить столь желанный сер-

тификат соответствия от регулирующих органов, должна пройти 
полный цикл испытаний на электромагнитную совместимость [1]. 
Традиционно это всегда было дорогостоящим мероприятием [2], со-
стоявшим из нескольких поездок, как правило, в удаленный испыта-
тельный центр, где для окончательного утверждения порой требова-
лись многочисленные переделки [3]. В эпоху «Интернета вещей» это 
не самый удобный путь, который можно принять как неизбежную 
данность, но есть куда более целесообразные варианты.

В настоящее время «Интернет вещей» изменил буквально все. уже 
сейчас беспроводные технологии не только предоставили нам самые 
широкие возможности сбора данных для анализа, но и благодаря 
комплексным решениям сделали более удобным применение раз-
личных устройств. В промышленности аналитика с поддержкой IoT 
улучшает рабочие процессы, повышает их безопасность, а в итоге по-
ложительно влияет на показатели эксплуатации оборудования и про-
изводительность, одновременно открывая возможности для новых 
бизнес-моделей, например прогнозного, а не планового технического 
облуживания. Тем не менее у разработчиков электронных систем 
и потребительских товаров это вызвало и целый ряд проблем. Одни 
из них очевидны, другие скрыты, а потому коварны.

Начнем с того, что, как уже было сказано, сегодня наблюдает-
ся повсеместный спрос на беспроводные соединения, будь то Wi-Fi,  
Bluetooth, ZigBee, сотовая связь или другие варианты, в том числе  
с низким энергопотреблением, с большим покрытием, такие как 
LoRaWAN, Sigfox, Narrow band-IoT (NB-IoT) или LTE Cat 1 [4]. Кроме 
того, мы сталкиваемся с ситуацией, когда в одном устройстве присут-
ствует нескольких различных радиочастотных интерфейсов. Это очень 

удобно для пользователей, но одновременно становится кошмаром 
для разработчиков и конструкторов, многие из которых не являются 
экспертами в области техники высоких частот и теории электромаг-
нитных волн. Возможно, они овладели искусством обеспечения того, 
чтобы источники питания больше не мешали цифровым каналам 
даже при компактной упаковке. Проблема здесь в том, что беспровод-
ное соединение переводит все это на совершенно новый уровень слож-
ности — от размещения и прокладки антенны до проектирования вы-
сокочастотных цепей 900 МГц – 5 ГГц, где каждая линия связи может 
и должна рассматриваться как микрополосковая с рассредоточенными 
параметрами. Трудности в решении столь непростой задачи сильно 
повлияли на многие графики поставки продукции, и проблема только 
усугубится с широким внедрением технологии 5G, миллиметровыми 
волнами и частотами 28 ГГц и выше.

Несомненно, амбициозные разработчики будут создавать соб-
ственные радиочастотные схемы, в чем нет ничего плохого. Но это, 
как правило, под силу крупным проектным группам, поскольку тре-
бует не только создания схемы такого каскада, но и его увязки в си-
стему. Можно, конечно, не изобретать велосипед, на первый взгляд 
достаточно простым кажется получить от известного производителя 
хорошую радиочастотную интегральную микросхему, посмотреть 
ее спецификацию (datasheet), сделать рекомендуемую обвязку, на-
ложить на нее какое-то экранирование, разместить и проложить ан-
тенный фидер — и все готово. Может быть. Однако упомянутые 
тенденции изменили подходы к проектированию, и особенно к кон-
струированию, что заставило разработчиков переосмыслить подход 
к проектированию современной РЭА.

Основные факторы, влияющие на конструкцию современной ма-
логабаритной РЭА, а тем более на IoT-устройства, — это меньшие 
форм-факторы, более высокая степень интеграции, высокая плот-
ность электронных компонентов на 1 дюйм2 площади печатной пла-
ты. Кроме того, общая сложность системы, более высокие тактовые 
частоты, множественные и распределенные шины питания с быстро-
действующими переходными процессами, и не забываем про из-
лучение ЖК-дисплея. Все это интегрируется в одном IoT-устройстве 
и нацелено на обеспечение более высокой скорости передачи данных 
между центральным процессором (цП) и памятью. Это очевидные 
классические тенденции, создающие интересные, но и сложные про-
блемы, которые одни дизайнеры на самом деле любят решать, хотя 
время выхода на рынок и сокращающиеся бюджеты накладывают 
определенные ограничения, для других же это превращается в вызов.

Однако, как уже упоминалось, при проектировании есть еще два 
момента, и именно они становятся причиной немалых проблем и од-
новременно предоставляют больше возможностей для дифференци-
ации благодаря инновационным подходам к ускорению перехода для 
обеспечения ЭМС РЭА и, в частности, устройств IoT.
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Все перечисленные факторы и тенденции, 
которые являются прямым результатом са-
мой природы IoT-устройств, заключаются 
в необходимости сочетать источники пита-
ния, высокопроизводительные цифровые 
схемы и радиочастотные интерфейсы в ком-
пактных форм-факторах для продуктов, бы-
стро падающих в цене. Причем удешевление 
идет настолько стремительно, что соотно-
шение сложности и цены становится непри-
емлемым для создания высококачественных, 
но при этом недорогих систем, например для 
«умного» дома, столь привлекательного для 
такой РЭА, как IoT-устройства. Даже про-
изводители мобильных телефонов и план-
шетов, которые, как правило, могут взимать 
дополнительную плату за сам бренд, более 
высокие характеристики и функциональ-
ные возможности, по мере роста сложности 
и уменьшения форм-факторов также испы-
тывают трудности, но уже по причине высо-
кой конкуренции.

Для решения проблем ЭМС, в частности 
влияния электромагнитных помех (ЭМП), 
ранее вполне достаточно было просто разме-
стить экранирование вокруг ключевых ком-
понентов, таких как радиочастотные цепи. 
Накрыл их штампованным экранчиком — 
и все в порядке. Это позволяло уменьшить 
их восприимчивость к помехам от высоко-
скоростных цифровых тактовых импуль-
сов и гармоник от переходных процессов 
и не позволяло им самим быть источниками 
помех для других каскадов и работающего 
рядом оборудования. Тем не менее, посколь-
ку плотность и сложность возросли, теперь 
нередко приходится экранировать буквально 
все и вся, как, например, в случае с планше-
том Galaxy Tab S4 LTE компании Samsung [5], 
приведенным на рис. 1.

Планшет Galaxy Tab S4 LTE компании 
Samsung является ярким примером совре-
менного конструктивного решения «в лоб» 
и дизайна потребительского уровня с точ-
ки зрения плотности, производительности 
и сложности, причем это не дешевое удо-
вольствие: цена планшета в РФ — 42 999 руб., 
что эквивалентно $670. Однако большинство 
проектов в пространстве IoT, от бытовой 
техники и аудиопотоковых систем со встро-
енными голосовыми помощниками до носи-
мых устройств, не могут стоить так дорого, 
что вынуждает дизайнеров находить спо-
собы снизить затраты как на их разработку 
(ОКР), так и на тестирование, включая сер-
тификацию.

Ускорение и упрощение  
ЭМС-тестирования —  
путь к снижению стоимости

Можно ли ускорить цикл проектирования 
и тестирования при использовании в РЭА 
модулей питания и радиочастотных моду-
лей? Ответ: можно, так как все они, если это 
не безымянная подделка, уже предваритель-
но сертифицированы, что экономит и вре-

мя, и ресурсы. Тем не менее многие проек-
тировщики наивно и ошибочно полагают, 
что покупка готового модуля означает, что 
в отношении соблюдения требований и со-
ответствия национальным и международ-
ным регулирующим документам по ЭМС 
и получения сертификата соответствия все 
будет само собой гарантировано. Нет ничего 
более далекого от правды [3].

Сложность задачи, решаемой разработ-
чиком современной РЭА, а тем более ком-
пактных IoT-устройств, состоит в том, что-
бы понять проблемы ЭМС применительно 
к конкретному проекту и учесть влияние 
на него ЭМП и найти их источники, а затем 
еще до отправки во внешнюю лабораторию 
на сертификацию для выявления и устра-
нения проблем провести самостоятельно 
тестирование системы на соответствие за-
данным требованиям. Наряду с затратами 
времени стоимость самих тестов на соот-
ветствие может доходить до десятков тысяч 
долларов США. Кроме того, необходимо 
учитывать, что до 90% устройств в первый 
раз показывает в той или иной степени отри-
цательные результаты. Это приводит к дора-
боткам и повторному тестированию, иногда 
по нескольку раз. Затраты быстро накапли-
ваются, особенно если исправление требует 
не корректировки номиналов или замены 
тех или иных компонентов РЭА, а полно-
го или частичного изменения конструкции 
или дизайна. (Переводчик данной статьи как 
раз попал в такую ситуацию, которая ото-
двинула на два года выход сложной продук-
ции на рынок [3] из-за того, что главный 
конструктор проигнорировал требования 

по ЭМС и понадеялся на свой опыт проек-
тирования.) чтобы помочь избежать доро-
гостоящих задержек проекта, очень важно 
инициировать профилактические меры, та-
кие как контрольные точки цикла проекти-
рования, показанные на рис. 2. чем раньше 
разработчик начнет решать проблему ЭМС, 
тем более низкими окажутся затраты на кор-
ректировки проекта.

еще одна важная причина для проведения 
предварительных самостоятельных испыта-
ний на соответствие стандартам по ЭМС — 
чрезмерные затраты на конструктивное 
решение устройства. часто конструкторы 
не отказывают себе в том, чтобы перестра-
ховаться и добавить дополнительные экраны 
или другие меры предосторожности, кото-
рые увеличивают вес, время разработки, по-
вышают энергопотребление и себестоимость 
(рис. 1). Задача, собственно, состоит в том, 
чтобы с первого раза пройти испытания 
на полное соответствие, не выходя за уста-
новленные сроки и средства. А стоимость? 
Для этого есть реклама и потребитель.

Для того чтобы свести к минимуму ве-
роятность проведения нескольких заходов 
на сертификацию и доработок изделия на со-
ответствие требованиям стандартов по ЭМС, 
разработчику необходимо самому получить 
предварительные данные по соответствию 
требованиям ЭМС. Это не так сложно, как 
кажется на первый взгляд. В сочетании 
с широкодоступным испытательным обо-
рудованием и некоторыми «хитростями» 
можно быстро выявить и устранить пробле-
мы с ЭМС, прежде чем отправлять систему 
на официальную сертификацию.

Рис. 1. раньше было вполне достаточно экранировать пару ключевых цепей, но разработчики планшета  
Galaxy Tab S4 LTE, чтобы гарантированно обеспечить требования по ЭМС, заэкранировали буквально каждый блок.  
четыре прямоугольных серебряных элемента по углам — это динамики, а не цепи
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Диагностика проблем ЭМС 
и локализация источников ЭМП

Такие понятия, как ЭМС и ЭМП, часто пу-
тают. чтобы мы могли обсуждать пробле-
мы дальше, давайте внесем ясность. ЭМС 
занимается проблемами, связанными с тем, 
чтобы различные части электрического 
и электронного оборудования могли рабо-
тать в одной и той же электромагнитной сре-
де, а также влиянием одного оборудования 
на другое. Это требует, чтобы оборудование 
имело минимальное нежелательное электро-
магнитное излучение, то есть уровень ЭМП, 
а также минимизировало свою восприим-
чивость к окружающей электромагнитной 
обстановке, как правило, от близлежащего 
оборудования или радиопередатчиков боль-
шой мощности.

что касается ЭМП, это фактическая неже-
лательная электромагнитная энергия, ко-
торую разработчики, причем как условно 
«электронщики», так и ответственные за пре-
вращение из идей «в металл» конструкторы, 
должны в своих проектах подавлять. А также 
защищать свои конструкции от внешних ис-
точников таких помех. Этими источниками 
могут быть статическое электричество, дру-
гие радиостанции, излучения от электро-

двигателей или источников питания, поме-
хи по сети электропитания, микроволновые 
печи, гармоники и субгармоники цифровой 
(то есть импульсной) части системы, а также 
аудиосигналы. уровень этих помех зависит 
от рабочей частоты испытуемого оборудо-
вания (ИО), и они могут проявляться в виде 
как непрерывных, так и случайных сигналов 
помех. При этом не забываем делать оценку 
во всех режимах функционирования, в том 
числе и с допустимыми отказами.

На языке ЭМС система, вызывающая по-
мехи, является источником, а система, кото-
рой она подвержена, — ее жертвой. Между 
ними, источником и его жертвой, находятся 
четыре варианта связи, или, как говорят, воз-
действия ЭМП. Это может быть воздействие 
по полю (электромагнитное излучение), ин-
дуктивная и емкостная связи и кондуктив-
ная помеха (электромагнитная помеха, рас-
пространяющаяся по проводникам, прово-
дящим конструкциям и «земле») или любая 
комбинация из всех перечисленных (рис. 3). 
ЭМП можно рассматривать фрактально 
в том смысле, что она применяется между 
малыми или большими системами, которые 
находятся близко или далеко друг от друга, 
а также между подсистемами, компонента-
ми, трассировками и антенной внутри систе-
мы. Не то чтобы антенны были особенно ин-
тересны, поскольку они не только передают 
и принимают преднамеренные излучения, 
но дело в том, что они также служат идеаль-
ными связующими звеньями проникнове-
ния ЭМП в систему и выхода из нее.

Принципы ЭМС и механизмы действия 
ЭМП одинаковы как для соседних устройств, 
так и для узлов внутри систем. Для просто-
ты в этой статье основное внимание будет 
уделено единой системе и тому, как спро-
ектировать радиоэлектронное устройство 
с выполнением требований по ЭМС и как 
выполнить его тестирование на соответствие 
требованиям и отладку с помощью стандарт-
ного осциллографа среднего уровня.

Проектирование  
с учетом выполнения 
требований по ЭМС

Давайте рассмотрим следующие основные 
принципы ЭМС, чтобы продемонстриро-
вать, что они не изменились еще со времен 
первого издания знаменитой и популярной 
книги “Electrical Engineering 101” [6]:
•	 Будьте предельно внимательны при трас-

сировке сигнальных проводников.
•	 Помните, что более высокие скорости пе-

редачи данных означают больше проблем 
с электромагнитными помехами.

•	 Близкое расположение плат ухудшает про-
блемы, связанные с ЭМП.

•	 Избегайте острых углов на проводниках 
печатных плат (хорошие инструменты 
для разработки печатных плат могут сами 
определять предельно допустимый угол 
для печатного проводника на данной ра-
бочей частоте).

•	 Необходимо иметь максимально большие 
плоскости заземления.

•	 Используйте экранированные кабели 
и корпуса.

•	 Избегайте разрывов, неоднородностей 
и резонансов на пути передачи сигналов.
К сожалению, как бы мы ни старались, 

ЭМП не может быть устранена полностью. 
Таким образом, работа проектировщика со-
стоит в том, чтобы управлять помехой и сни-
жать ее уровень, применяя для этого фунда-
ментальные принципы в сочетании с нако-
пленным опытом и собственными ноу-хау.

Предварительные испытания 
и отладка

Как только проект IoT-устройства уже на-
ходится на стадии прототипа и установле-
ны контрольные этапы проверки предвари-
тельного соответствия требованиям по ЭМС, 
следующая задача разработчика либо полно-
стью изолировать ИО от окружающих по-
мех, либо учитывать помехи из окружаю-
щей среды во время проведения испытаний. 
Опять же источники помех также не могут 
быть устранены, но вероятность действия та-
ких помех может быть определена, а уровни 
их воздействия уменьшены.

Для сканирования и поиска помех в ши-
роком диапазоне частот необходимо исполь-
зовать хороший измерительный приемник 
электромагнитных помех с фильтрами пре-
селекции и широким динамическим диапа-
зоном, например R&S ESW, R&S ESR. Такое 
решение представляется лучшим вариан-
том, однако является далеко не бюджетным 
и не всегда практически удобным. В качестве 
альтернативы, но с некоторыми допущения-
ми, можно использовать и анализаторы спек-
тра. Начните с измерения уровня электромаг-
нитного фона и учета любых присутствую-
щих в нем сигналов. Анализаторы спектра, 
такие как R&S FPC1500 компании Rohde & 
Schwarz [7], дополненные специальным про-

Рис. 2. Внедрение схемы проверок в контрольных точках проекта перед сертификацией может значительно повысить 
вероятность выполнения плана разработки рЭА в срок и в рамках бюджета

Рис. 3. четыре механизма воздействия ЭМП на рЭА — 
по полю, через индуктивную и емкостную связь,  
а также в виде кондуктивной помехи
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Рис. 4. В режиме приемника анализаторы спектра могут имитировать работу более дорогостоящих измерительных приемников ЭМП,  
однако следует убедиться, что у вас имеется квазипиковый (QP) детектор, а также подходящая измерительная антенна

граммным обеспечением R&S ELEKTRA [8], 
позволяют проводить измерение ЭМП с за-
данными предельными линиями определен-
ных стандартов или заданных вручную поль-
зователем (рис. 4). Программное обеспечение 
для испытаний на ЭМС R&S ELEKTRA — это 
модульное программное решение, позволя-
ющее как выполнять анализ помехоэмиссии 
с помощью анализаторов спектра, так и пол-
ностью автоматизировать весь процесс испы-
таний на ЭМС в соответствии с требованием 
стандартов по уровням излучения ЭМП и по-
мехоустойчивости. ПО R&S ELEKTRA суще-
ственно упрощает настройку испытательного 
оборудования и его калибровку, а также зна-
чительно ускоряет выполнение испытаний, 
сводит к минимуму возможные ошибки опе-
ратора и создает подробный протокол испы-
таний.

При использовании анализатора спектра 
для получения минимальных имеющих 
практическую ценность значений потре-
буется наличие квазипикового (QP) детек-
тора и направленной антенны. Для IoT-
устройств желательно использовать ана-
лизатор спектра с частотным диапазоном 
5 кГц – 5 ГГц, поскольку понадобится 
не только обнаружение помеховых сигналов 
в диапазоне частот до 1 ГГц, в соответствии 
с требованиями стандартов [2], но и помех 
от сетей Wi-Fi с частотой до 5 ГГц. Кроме 
того, будет весьма полезен встроенный век-
торный анализатор цепей (vector network 
analyzer, VNA), поскольку его можно при-
менить для согласования полного сопротив-
ления антенны с радиочастотным модулем 
в случае, если встроенная радиочастотная 
антенна отсутствует. Некоторые анализато-
ры спектра также имеют встроенный гене-
ратор сигналов, который можно использо-
вать для того, чтобы генерировать заданный 
сигнал в дополнение к сигналу передатчика. 
Этот «источник помех» проверяет и дает 
возможность убедиться, что у вашего при-
емника имеется достаточная селективность 
для приема полезного сигнала.

Перед запуском предварительных изме-
рений на соответствие стандартам следует 
провести быстрые и несложные измере-
ния с помощью пикового детектора (Peak 
Detector). Затем используйте квазипиковый 
детектор (QP) для выборочной проверки 
любых выявленных потенциальных про-
блемных частот. Для проверки понадобят-
ся датчики ближнего поля электрического 
(E-field) и магнитного типов (H-field), как 
это показано на рис. 5. Датчик магнитного 
поля имеет петлю, в которой наводятся токи 
при перпендикулярной ориентации относи-
тельно линий магнитного поля от источника 
сигнала, позволяя измерять величину напря-
жения.

При использовании пробников ближнего 
поля важно помнить, что выходное напря-
жение очень сильно зависит от его ориента-
ции относительно излучателя. Кроме того, 
необходимо найти компромисс: чем больше 
размеры пробника, тем чувствительность 
выше, однако точность обнаружения источ-
ника помехи будет ниже. Поэтому, когда ис-
точник электромагнитных помех более чет-
ко определен, возьмите пробник меньшего 
размера, насколько возможно приблизьтесь 
к источнику помехи и убедитесь, что показа-
ния ниже максимально допустимых уровней 
мощности излучения ЭМП.

Однако такие измерения требуют глубоко-
го понимания и опыта у разработчика в об-
ласти ЭМС. Многие источники помех можно 
локализовать, зная тактовые частоты, часто-
ты коммутации импульсного источника пи-
тания и ожидаемых гармоник.

Также не менее важно знание схемы и раз-
водки платы, последнее помогает определить, 
например, что линия синхронизации оказа-
лась разведенной слишком близко к радио-
частотному модулю. Здесь нет мелочей, на все 
необходимо обращать внимание, так как най-
денная помеха может быть тем негативным 
явлением, которое, воздействуя на каскады, 
вызывает другую помеху, способную про-
явиться уже в другой части спектра.

Тем не менее, независимо от того, насколь-
ко хорошо разработчик знает физическое 
расположение и параметры схемы, ничто 
не сравнится с проверкой посредством спе-
циального программного обеспечения и вре-
менной корреляцией излучений ЭМП в про-
цессе отладки.

Испытание с временной 
корреляцией  
и отладка с использованием 
осциллографов

учитывая бюджетные и ресурсные ограни-
чения многих разработчиков IoT-устройств, 
даже такой не слишком дешевый прибор, 
как анализатор спектра, может быть не всег-
да доступен. Однако в каждой лаборатории 
имеется осциллограф, а хороший цифровой 
осциллограф уже позволит провести те-
стирование на электромагнитные помехи. 
Раньше такого функционала в осциллогра-
фах просто не было, поскольку в прежних 
приборах аппаратные возможности вы-
полнения быстрых преобразований Фурье 
(БПФ) были недоступны. Сейчас ситуация 
изменилась — так, в некоторых моделях 
цифровых осциллографов среднего класса 
уже аппаратно реализован функционал БПФ 
с цифровым переносом частоты и наложени-
ем блоков БПФ.

Для подобных задач выбирайте цифровой 
осциллограф с такими ключевыми характе-
ристиками, как достаточная глубина памяти 
(не менее 500 тыс. точек), входной импеданс 
50 Ом для обеспечения достаточной полосы 
пропускания и частота дискретизации, пре-
вышающая как минимум в два раза макси-
мальную частоту в сигнале, начиная со зна-
чения 2,5 Гточек/c для сигналов в полосе 
частот 0–1 ГГц. если тестируются системы 
с рабочими частотами 2,45 или 5 ГГц, то ча-
стота дискретизации должна быть увеличе-
на соответственно. Также обратите внима-
ние на низкий уровень собственных шумов 
и хорошую вертикальную чувствительность, 
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Рис. 5. чем больше размер зондов электрического (E) и магнитного (H) полей,  
тем выше их чувствительность, но, соответственно, ниже точность обнаружения.  
корректно локализовать источник электромагнитных помех позволяют зонды 
меньшего размера

Рис. 6. Многофункциональные цифровые осциллографы с возможностью реализации быстрого преобразования Фурье 
и функцией выделения областей анализа помогают отлаживать рЭА, позволяя проводить корреляцию во времени 
событий возникновения ЭМП и находить их источник

Рис. 7. 10,1‑дюймовый емкостный сенсорный экран осциллографа R&S RTO2000 
компании Rohde & Schwarz позволяет пользователям быстро перемещаться 
по всплывающим меню и регулировать масштабирование путем увеличения  
или перемещения сигнала. Внизу показан анализатор спектра серии R&S FPC 
с пробниками ближнего поля

доступные во всей полосе пропускания при 
коэффициентах вертикального отклонения 
500 мкВ/дел. – 5 мВ/дел. для достижения вы-
сокой чувствительности.

Поскольку пробник будет перемещаться 
по плате или системе, важно, чтобы время 
отклика осциллографа было быстрым. Это 
крайне необходимо для того, чтобы не возни-
кала задержка при попытке соотнести сигнал 
ЭМП с его представлением во временной об-
ласти. Некоторые осциллографы выполняют 
функцию БПФ только программно, поэтому 
будьте внимательны и убедитесь, что времен-
ная и частотная области видны в реальном 
времени. По мере того как источник ЭМП 
локализован, представление во временной об-
ласти должно позволить соотнести влияние 
на этот источник ЭМП таких изменений, как 
переключение уровня шины (рис. 6).

Существуют и другие важные функции, 
которые желательно иметь в осциллографе, 
включая режим послесвечения экрана и цве-
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товую градацию отображения сигнала. Это 
позволит легко обнаруживать и различать по-
стоянно присутствующие и периодически воз-
никающие компоненты в сигнале и проводить 
необходимое масштабирование (рис. 7).

Заключение

В эпоху IoT с повсеместным беспровод-
ным подключением удовлетворение требо-
ваний стандартов по ЭМС становится все бо-
лее трудоемким делом. Проблема усугубля-
ется ужесточением стандартов и снижением 
стоимости IoT-устройств, что стимулирует 
разработчиков избежать дополнительных за-
трат на сертификацию и переделку и с само-
го начала сделать все должным образом [1, 3]. 
В этом случае проведение строгих предсер-
тификационных испытаний на заданных 
контрольных этапах разработки с помощью 

стандартного настольного оборудования, 
такого как цифровые осциллографы, может 
помочь ограничить формальные и доро-
гостоящие сертификационные испытания 
ЭМС одной успешной попыткой.  
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Оборудованию, в основе которого лежит генерация, преобразование или ис-
пользование электрической энергии, требуется подтверждение того факта, 
что оно не будет создавать проблем ни само себе, ни каким-либо внешним 
устройствам, то есть выполнять требования по электромагнитной совместимо-
сти (ЭМС). Эти требования установлены стандартами, их выполнение являет-
ся обязательным. Еще до выхода на рынок следует подтвердить соответствие 
вашего продукта требованиям по уровню электромагнитных помех (ЭМП) 
и по обеспечению ЭМС в независимом и аккредитованном испытательном 
центре. ЭМС — это проблема, от которой не уйти, и решать ее нужно с самых 
ранних стадий проекта [1]. Статья написана на основе авторского перевода 
рекомендаций известной своими контрольно-измерительными прибора-
ми компании Tektronix [2] с рядом дополнений, она дает советы о том, как 
сделать это оптимально, без чрезмерных потерь времени и дополнительных 
финансовых затрат.

Нужны ли предварительные 
испытания на соответствие 
требованиям по ЭМС? 
как их проще организовать 
и провести — предлагает  
компания Tektronix

Электромагнитная совместимость (ЭМС) и тесно связанные 
с ней электромагнитные помехи (ЭМП) являются одними 
из технических и юридических препятствий, которые необхо-

димо преодолеть, прежде чем практически любой продукт из области 
электроники, радио- и электротехники сможет быть представлен 
на рынке. Эти требования касаются самой широкой номенклатуры 
продукции, будь то коммерческие изделия [3] или оборудование во-
енного и аэрокосмического назначения [4] (далее для краткости, если 
не требуется уточнение, — «продукция» или «продукт»). Проблема 
в том, что такие продукты не должны мешать друг другу вследствие 
генерации излучаемых и кондуктивных ЭМП выше установленных 
лимитов. Кроме того, продукты должны быть разработаны таким об-
разом, чтобы они сами также были защищены от воздействия ЭМП 
от внешних источников, то есть имели тот или иной запас устой-
чивости к внешним электромагнитным воздействиям. С этой це-
лью регуляторные органы всех стран принимают обязательные для 

исполнения стандарты по выполнению требований ЭМС, которые 
устанавливают ограничения на допустимый уровень ЭМП, требуя 
полного тестирования на соответствие продукции в специальных 
сертифицированных испытательных центрах по ЭМС. При этом 
стандарты в части ЭМС все более ужесточаются, что связано с ростом 
использования самой разнообразной электроники в нашей совре-
менной жизни.

Неудачное тестирование на соответствие требованиям в части 
ЭМС и ЭМП может быть одним из самых худших кошмаров в жизни 
инженера-разработчика, и без того нелегкой и полной сюрпризов. 
Затраты и временные задержки, связанные с этим довольно непро-
стым процессом, при неудачном раскладе имеют свойство нарас-
тать как снежный ком. Кроме прямых затрат на подготовку изделия 
и документации для подтверждения соответствия вашей продукции, 
вам неизбежно придется оплатить недешевые услуги сертификаци-
онного центра, а в некоторых случаях затратить время на отладку, 
доработку продукта и повторные испытания. Мало того что неудача 
задерживает выход продукта на рынок, доработка и повторные испы-
тания — удовольствие тоже далеко не из дешевых. чтобы избежать 
непредвиденных сценариев, все большее число проектных групп, 
даже тех, которые работают с ограниченным бюджетом, организуют 
собственные испытательные мини-лаборатории или имеют комплек-
ты контрольно-измерительной аппаратуры и комплекты приспосо-
блений для проведения предварительных испытаний и устранения 
проблем с ЭМП в ходе выполнения ОКР и для финишной проверки 
перед отправкой продукта на сертификацию в аккредитованную ла-
бораторию. Такой подход при наличии собственной испытательной 
базы (рис. 1) позволяет заранее охарактеризовать и смягчать про-
блемы и риски ЭМС [17], еще до отправки продукции в сторонний 
испытательный центр для проведения испытаний на соответствие 
требованиям.
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Однако напрашивается  естествен-
ный вопрос: а стоит ли овчинка выделки? 
Настолько ли проблемно пройти сертифи-
кацию по ЭМС — мы же не лыком шиты? 
Окупит ли организация собственной лабора-
тории по тестированию на соответствие ЭМП 
и ЭМС затраченное на это время, силы и сред-
ства? чтобы ответить на этот вопрос, давай-
те сначала посмотрим на затраты, связанные 
с тестированием на соответствие требованиям 
по ЭМС, когда такая проверка своими силами 
недоступна. Затем посмотрим, как работают 
новейшие анализаторы спектра в реальном 
времени и высокочастотные осциллографы 
в сочетании со специализированным про-
граммным обеспечением, которые могут вы-
полнить эту работу быстро и просто, даже 
специалистами, не имеющими опыта тести-
рования продуктов в части ЭМС.

Но для начала немного статистики. 
Знаете ли вы, что почти 50% проектов не про-
ходят тестирование на соответствие требова-
ниям к ЭМП и по ЭМС с первого раза? И это 
не голословное утверждение. Это связано 
с тем, что в продуктах не применяются прин-
ципы электромагнитной совместимости, 
у разработчиков не хватает знаний об этой 
проблеме, и они неправильно выполняют 
требования соответствующих норматив-
ных актов. Кроме того, даже у опытных раз-
работчиков, которые, как говорится, собаку 
на этом съели, проблемы могут быть вызваны 
непредсказуемыми взаимодействиями между 
элементами схем или добавлением несовме-
стимых модулей и узлов в конечный продукт, 
причем при их полном соответствии всем 
требованиям в части ЭМС. Последнее часто 
успокаивает. А зря — бывает, что вместе они 
работать не хотят, такой пример из лично-
го опыта автора статьи будет описан позже. 
Но главный фактор здесь — это то, что про-
верка решений проблемы ЭМС часто откла-
дывается на потом, с надеждой на столь люби-
мый нами русский авось.

Вероятность успешного прохождения пол-
ного цикла тестирования на соответствие тре-
бованиям по ЭМС и ЭМП, причем с перво-
го раза, значительно повышает проведение 
предварительного тестирования пусть даже 
не для 100%-ной проверки соответствия 
требованиям, а просто оценки и выявления 
слабых сторон продукта, явных и потенци-
альных подводных камней. Компании, раз-
рабатывающие продукты для медицинской, 
автомобильной и военной отраслей, а также 
продукты для применения в мультимедий-
ных устройствах, могут получить значитель-
ные преимущества от инвестиций в обору-
дование для предварительного тестирования 
на соответствие требованиям нормативов. 
В этой статье рассказывается, как добавление 
этапов предварительных испытаний в про-
цесс разработки продукта и грамотный под-
бор комплекта контрольно-измерительной 
аппаратуры может ускорить этот процесс 
и в результате уменьшить общую себестои-
мость проекта.

Типичные расходы 
на сертификацию по ЭМС

чтобы не покупать кота в мешке и по-
нять, за что мы платим, необходимо знать, 
как подготавливается изделие на испытания 
по ЭМС, как их проводят и что вы в результа-
те должны получить. Это сложные вопросы, 
которые требуют отдельного рассмотрения, 
поэтому обратитесь к [5], где это расписа-
но буквально в деталях, а здесь мы займемся 
подсчетами. При расчете стоимости испы-
таний на соответствие требованиям по ЭМС 
и ЭМП необходимо учитывать целый ряд 
факторов. Они могут включать тип продук-
та, количество стран, в которые планируется 
его поставлять, количество требуемых по-
ездок в специализированный испытатель-
ный центр, время на доработки и отладки, 
количество задействованных узлов (то есть 
компонентов или блоков в продукте, кото-
рые не всегда состоят из одной коробочки) 
и стоимость сертификационных испытаний 
для выбранной лаборатории.

В таблице 1 приведен пример типичных 
прямых затрат, связанных с соблюдением 
требований FCC (США) и CE (европейский 
союз). Расходы не включают в себя допол-
нительные расходы, которые могут иметь 
место (как правило, они с весьма большой 
вероятностью у вас будут), но это хорошее 
начало, чтобы проиллюстрировать некото-
рые из затрат, понять общую картину и сде-
лать определенные выводы. Приведенные 
в таблице 1 цифры [2] взяты не с потолка, 
они представляют обобщенные показатели 
из [6].

На первый взгляд, эти цифры, хотя они 
и не маленькие, особого страха не вселяют, 
и с ними можно смириться как с неизбеж-
ностью, но давайте посмотрим на несколько 
реальных ситуаций из [6].

Сценарий	№	1
Команда разработчиков годами доставля-

ет продукты в испытательный центр и для 
подготовки к сертификации обращается 
к сторонней организации, предоставляющей 
услуги по тестированию в безэховой камере. 
Заметьте, это еще не сертификация. По по-
следним разработанным ими двум продук-
там они рассчитывали совершить 40 поездок 

в год, потратив по $700 за полдня аренды ис-
пытательной установки, что тянет на общую 
сумму в $28 000. Кроме того, по их оценкам, 
стоимость полного тестирования на соответ-
ствие, которое включает в себя нечто боль-
шее, чем просто испытание на излучения, со-
ставила приблизительно $30 000.

Сценарий	№	2
Эта же команда столкнулась с серьезной 

проблемой и в течение года пыталась вы-
яснить, откуда исходит «помеха» в их про-
дукте. чтобы протестировать продукт, они 
отправились в лабораторию с безэховой ка-
мерой для предварительного сканирования 
с арендной платой $1250 в час для найма тех-
ника, оборудования и камеры. Раз в квартал 
они обращались в эту лабораторию с две-
надцатью платами. В некоторых случаях 
они проводили там целый день. Анализируя 
свои расходы на соответствие требованиям 
по ЭМС и ЭМП, они обнаружили, что по-
несли дополнительные расходы в размере 
около $30 000 в год, не говоря уже о задерж-
ках с продукцией и потере рабочего времени 
квалифицированного персонала. Этот при-
мер еще не включает фактические расходы 
на сертификацию, поскольку это была еще 
не сертификация, а лишь проверка решения 
по доработке.

Плохая новость заключается в том, что 
это далеко не единичные примеры, о ста-
тистике уже было сказано. Вот пример 
из личной практики. Совместное англо-
украинское предприятие по разработке 
наукоемкой продукции, на котором ав-
тор статьи работал ведущим инженером, 

Рис. 1. Предлагаемый алгоритм рабочего процесса проектирования и постановки продукта на производство, 
позволяющий избежать непредвиденных задержек и дополнительных затрат при верификации  
на соответствие требованиям ЭМС

Таблица 1. оценка затрат на тестирование типового 
продукта на соответствие требованиям по ЭМС и ЭМП 
по FCC и CE

Статьи стоимости испытаний по ЭМС  
(только ЭМС + излучаемые ЭМП)

Оценка  
стоимости, $

Стоимость сертификации:
непреднамеренная помехоэмиссия (FCC + CE)
преднамеренное радиоизлучение (FCC + CE)

5000–10 000
10 000–20 000

услуги сторонней испытательной лаборатории 1000–10 000  
за рабочий день

Затраты на отладку, доработку конструкции,  
внесение изменений в разводку печатной платы, 
тестирование

80–200  
за час работы  
специалиста

Вращение доски при необходимости  
(стоимость/плата + стоимость настройки) 1000–15 000

Итого (не включая затраты на доработку) 17 000–55 000
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попало в такую ситуацию. Главный кон-
структор, имевший огромный опыт рабо-
ты, не учел ряд моментов при объедине-
нии блоков изделия в систему (тактовые 
генераторы, которые не могли быть син-
хронизированы, плюс импульсные преоб-
разователи, процессоры, быстродействую-
щие FPGA и TFT-панели человеко-машин-
ных интерфейсов). В результате, надеясь 
на опыт и «авось», мы провалили дорогую 
и длительную сертификацию по ЭМС в од-
ной из европейских лабораторий (наше 
«договориться», как известно, там не ра-
ботает), а выход изделия на мировой ры-
нок задержался более чем на год, так как 
потребовались дополнительные фильтры, 
экранирование, переразводка ряда плат, 
в том числе и собственного графического 
процессора платы, который заказывали 
на Тайване, изменения в интерфейсах и, 
соответственно, новый цикл испытаний. 
Однако ситуация могла бы быть намного 
хуже и еще более затратной. Нам помогло 
то, что мы имели доступ к экранирован-
ной камере и необходимой для проверки 
уровня ЭМП контрольно-измерительной 
аппаратуре, так что, проведя неоднократ-
ные собственные проверки, второй раз 
на сертификации мы уже не промахнулись. 
По мере увеличения сложности продуктов 
и уменьшения форм-факторов проекти-
ровщики должны находить экономически 
эффективные способы для заблаговремен-
ного выявления проблем во время циклов 
разработки продукта, а не непосредствен-
но перед началом их производства — здесь 
опять хорошо обратиться к [5].

Устранение неисправностей, 
связанных с ЭМП, 
и предварительное тестирование

Существует большая разница между 
устранением обычных неполадок и общих 
проблем ЭМП и тестированием на соответ-
ствие требованиям. Посмотрите пример лич-
ного опыта автора статьи, а также обратитесь 
к [7]. Эти различия крайне важно понимать 
при планировании собственного тестового 
комплекта именно для решения вопросов 
по ЭМП. устранение общих неполадок в ча-
сти ЭМП обычно выполняется с помощью 
набора зондов ближнего поля или токового 
радиочастотного зонда, а также с помощью 
анализатора спектра или высокочастотно-
го осциллографа. цель здесь состоит в том, 
чтобы идентифицировать источники энер-
гии по гармоникам от основной частоты 
(это могут быть тактовые частоты по ши-
нам, цифровые сигналы с крутыми фронта-
ми, помехи от преобразователей напряже-
ния и т. п.) и определить те или иные меры, 
которые уменьшают их уровни, то есть 
оценить риски [17]. Здесь мы в основном 
работаем с относительными изменениями, 
по типу «было — стало» (в приведенном ав-
тором примере так и поступили). Несмотря 

на то, что процедуры тестирования на пол-
ное соответствие предназначены для полу-
чения абсолютных, точно откалиброванных 
измерений, устранение несоответствий мо-
жет быть выполнено с использованием и от-
носительных измерений.

С другой стороны, предварительное те-
стирование на соответствие пытается дубли-
ровать способ проведения полных тестов 
с максимально возможной способностью 
и сравнивать полученные результаты с фак-
тическими пределами, установленными со-
ответствующими стандартами (рис. 2). Для 
этого требуется откалиброванная антенна 
для измерения излучаемых ЭМП, знание 
коэффициентов усиления или потерь в из-
мерительной системе и таблицы предельных 
значений уровня ЭМП в частотном спектре 
на основе интересующих стандартов.

Для достижения наилучших результатов 
испытание на излучаемые и кондуктив-
ные ЭМП обычно проводят внутри полу-
безэховой камеры или GTEM-камеры. 
Полубезэховые экранированные камеры 
(пБЭК) — это экранированные камеры, сте-
ны и потолок которых покрыты радиопо-
глощающим материалом. Они предназначе-
ны для проведения испытаний на электро-
магнитную совместимость в соответствии 
с военными и гражданскими стандартами. 
В полубезэховых камерах имитируется от-
крытая измерительная площадка, стены 
и потолок которой не отражают радиосиг-
налы, а пол отражает их полностью. GTEM-
камера (Gigahertz Transverse Electro-Magnetic 
test cell) представляет собой волновод для 
возбуждения поперечных электромагнит-
ных волн (TEM-волн) с высокой граничной 
частотой, захватывающей гигагерцевый ди-
апазон. Это недорогое альтернативное из-
мерительное средство, применяемое для из-

мерений как характеристик излучения, так 
и устойчивости к его воздействию. Метод 
испытаний электрического и электронного 
оборудования на помехоэмиссию и помехо-
устойчивость с использованием волноводов 
для возбуждения поперечных электромаг-
нитных волн не суррогат — он определен 
стандартом IEC 61000-4-20. Примеры таких 
портативных камер приведены на рис. 3.

Экранирование рабочего места необходи-
мо для того, чтобы исключить внешние по-
мехи, то есть электромагнитное излучение 
из окружающей среды. Здесь подразумева-
ются сигналы радиовещательных станций, 
телевидения, двусторонней радиосвязи или 
помехи от сотовой связи. Однако это может 
привести к значительным расходам и для со-
временного испытательного оборудования 
и программных средств не всегда является 
необходимым на все 100%. В результате ис-
пытания на соответствие нормам выбросов, 
проводимые собственными силами, часто 
могут выполняться вне экранированной ка-
меры, и для них могут использоваться мето-
ды, позволяющие отличить сигналы окружа-
ющей среды от сигналов, исходящих от те-
стируемого продукта.

Например, некоторые анализаторы спек-
тра с программным обеспечением для пред-
варительной оценки на соответствие требо-
ваниям по ЭМС [14] выполняют при выклю-
ченном продукте измерение окружающей 
электромагнитной обстановки, что дает ба-
зовый уровень, позволяющий оценить име-
ющий место внешний радиочастотный шум. 
Затем, используя выявленную зависимость, 
его можно вычесть из фактического изме-
рения. Таким образом, пользователь может 
различать ЭМП, генерируемые тестируемым 
устройством непосредственно в окружаю-
щей его среде.

Рис. 2. Пример сканирования при проверке на соответствие требованиям по ЭМС,  
представленный сертификационной лабораторией, показывающий, что уровень излучения с частотой 50 Мгц  
превышает установленный стандартом EN55011 предел для продуктов класса А
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Рис. 3. Портативная система для испытаний на устойчивость к излучению. Бюджетное решение компании Emctestlab LLC [18]

Создание собственной лаборатории 
по предварительной проверке продуктов на ЭМП 
и на соответствие требованиям в части ЭМС

Итак, что входит в разработку базовой лаборатории по устране-
нию проблем и тестированию продукции на соответствие требо-
ваниям ЭМС? Во-первых, сразу уточним: это не так дорого, как вы 
думаете. Во-вторых, как уже отмечалось выше, тестирование и устра-
нение проблем с ЭМП при тестировании на соответствие требовани-
ям ЭМС перед отправкой вашего нового детища на сертификацию 
не обязательно требует полубезэховой или специальной экраниро-
ванной камеры, а самое необходимое для этого оборудование обхо-
дится дешевле, чем оборудование для испытаний на полное соот-
ветствие.

На рис. 4 показано оборудование, необходимое для проведения 
предварительных испытаний на соответствие по уровням излучае-
мых ЭМП, включая калиброванную антенну, предварительный уси-
литель и анализатор спектра с программным обеспечением по ЭМС. 
Для проведения испытаний на излучение ЭМП все, что вам, вероят-
но, понадобится, — это анализатор спектра и такое устройство, как 
эквивалент полного сопротивления сети (ЭПСС), а также допол-
нительный фильтр или предусилитель. По опыту, наиболее рас-
пространенной проблемой в части ЭМС, с которой сталкиваются 
разработчики во время сертификации своих продуктов, является 
помехоэмиссия, то есть излучение ЭМП.

Ниже приведено краткое описание оборудования, которое необхо-
димо для начала проведения собственных испытаний на излучаемые 
и кондуктивные ЭМП.

Анализатор	спектра	или	высокочастотный	осциллограф
Наиболее предпочтительным вариантом для рассматриваемой 

цели, а именно предварительных испытаний по ЭМС, является 
недорогой USB-анализатор спектра, выполняющий анализ в ре-
жиме реального времени, поскольку, в отличие от традиционно-
го анализатора спектра с качающейся частотой, он с высокой точ-
ностью и высокой вероятностью обнаружения может захватывать 
и отображать прерывистые или редко встречающиеся сигналы [8]. 
Анализатор спектра/сигнала в реальном времени, например серии 
RSA500 [10], может выполнять измерения, используя узкую полосу 
разрешения (Resolution bandwidth, RBW), и делать это в несколько 
раз быстрее, чем традиционные анализаторы с качающейся частотой, 
экономя время пользователей при сканировании и поиске радио- 
частотных всплесков низкого уровня. Для того чтобы проверить 
характеристики, или, как сейчас стало принято говорить, производи-
тельность модуля беспроводной связи или радиоприемника, он также 
может выполнить анализ сигнала, такой как определение величины 
вектора ошибки (Error Vector Magnitude, EVM — один из наиболее 
распространенных количественных показателей качества модуляции 
в цифровых системах связи) и сигнальное созвездие (constellation 
diagram — представление всевозможных значений комплексной ам-
плитуды манипулированных радиосигналов на комплексной пло-
скости), что позволяет проверить качество и производительность 
многих распространенных стандартов беспроводной связи. Пример 
тестовой установки с анализатором спектра компании Tektronix с ре-
жимом анализа в реальном времени приведен на рис. 5.

Но для команд разработчиков с ограниченным бюджетом или для 
тех, кто предпочитает сосредоточить свое внимание на тестировании, 
направленном только на устранение проблем с ЭМП, может оказать-
ся более целесообразным рассмотреть использование многоцелевого 
высокочастотного осциллографа, который имеет отдельный Вч-
вход, в сочетании с внутренним анализатором спектра. Новейшие 
осциллографы со смешанным сигналом также предлагают комбини-
рованные возможности по сравнению с традиционными осциллогра-
фами на основе быстрого преобразования Фурье, позволяя осущест-
влять независимый контроль во временной и частотной областях 
сразу по нескольким каналам. Возможность коррелировать сигналы 
в обеих областях значительно упрощает поиск неисправностей, свя-
занных с ЭМП (рис. 6).

Комбинированные осциллографы серии MDO, например 
MDO3000 (рис. 7) [11], состоит из шести интегрированных приборов, 
включая варианты исполнения с анализатором спектра, генератором 
заданных функциями сигналов и т. д., позволяющих регистрировать 
аналоговые, цифровые и радиочастотные сигналы при помощи од-
ного устройства. Кроме того, можно добавлять приборы, функции 
анализа и расширять полосу пропускания по мере роста требований, 
предъявляемых проектируемыми схемами.

Рис. 4. типичная установка для испытаний на соответствие изделий по излучению ЭМП 
в большом помещении на базе недорогих приборов и оборудования компании Tektronix. 
расстояние между антенной и тестируемым оборудованием составляет 3 м
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Рис. 5. типовой набор для измерения уровня излучаемых ЭМП,  
подключаемый по шине USB анализатором спектра RSA500 компании Tektronix Рис. 7. комбинированный осциллограф MDO3000 компании Tektronix

В то время как осциллограф очень полезен 
для определения времени нарастания сигна-
ла (или фронта импульса) и так называемого 
«звона» (переходных экспоненциально затуха-
ющих помех высокой частоты, которая может 
многократно превышать рабочую) и может 
иметь встроенные возможности для анализа 
в частотной области, анализатор спектра, рабо-
тающий в режиме реального времени, является 
более удобным инструментом для устранения 
проблем ЭМП и для предварительных изме-
рений перед отправкой продукта на сертифи-
кационные испытания. Для предварительной 
оценки на соответствие требованиям в части 
ЭМС, в зависимости от стандарта, могут по-
требоваться детекторы, определенные требо-
ваниями CISPR1, это могут быть детекторы для 
пикового, среднего и квазипикового уровня 
излучаемых ЭМП, принятых измерительным 
приемником. Поэтому убедитесь, что ваш 
анализатор спектра поддерживает требования 
CISPR, когда это необходимо, и всегда обра-
щайтесь к интересующим стандартам, чтобы 

точно определить то, что вам нужно проверять 
и чему соответствовать. Здесь опять повто-
рюсь: лучше делать это на более ранних стади-
ях проектирования.

Требуемый диапазон частот будет зависеть 
от стандартов и области частот, по которым 
будет проводиться проверка на соответствие 
[3, 4], но и здесь есть свои тонкости. Самый 
низкий частотный диапазон обычно опреде-
ляется тактовой частотой самой низкой часто-
ты, используемой в продукте. Максимальный 
диапазон измерения частоты — это коэффи-
циент от наивысшей частоты, генерируемой 
или используемой в устройстве, или на ко-
торой устройство работает или настраива-
ется. В таблице 2 показано, как FCC (Federal 

Communications Commission — Федеральная 
комиссия по связи США) определяет его для 
непреднамеренных излучателей.

есть также множество нюансов касательно 
частотных диапазонов в зависимости от типа 
продукта. чтобы понять это более точно для 
своего диапазона измерения частоты, обя-
зательно ознакомьтесь с требованиями FCC 
Part 15.33 [9] или с положениями конкретных 
стандартов, по которым вы проходите серти-
фикацию.

Итак, давайте суммируем: при выборе для 
предварительного тестирования на соответ-
ствие требованиям в части ЭМС анализатора 
спектра или решения на основе осциллогра-
фа вам необходимо учитывать следующее:
•	 низкий уровень собственных шумов и по-

мех;
•	 широкий диапазон частот, достаточных 

для охвата всех диапазонов измерений;
•	 пиковые, средние и квазипиковые детек-

торы (аналогично реальным приемникам 
электромагнитных помех);

•	 регулируемая ширина полосы разрешения 
(RBW), которая может быть установлена 
вплоть до 1 Гц;

•	 программируемый интерфейс;
•	 надежность, с погрешностью в пределах 

требуемых норм;
•	 программное обеспечение по ЭМС, даю-

щее следующие возможности:
– учет вносимых от датчиков искажений 

в виде усиления и ослабления;
– сравнение результатов измерения;
– функция контроля внешних помех среды;
– установка предельных значений;
– создание отчета и вывод изображений.

Рис. 6. тестовая установка объединяет каналы аналогового осциллографа и канал анализатора спектра  
с датчиком ближнего поля (на переднем плане) с использованием комбинированного осциллографа серии MDO.  
кроме датчика ближнего поля, используются пассивные пробники с делителем 10:1

1 CISPR — International special committee on radio interference, между‑
народная специализированная служба по радиопомехам, была осно‑
вана в 1934 году для установления стандартов контроля электромаг‑
нитных помех в электрических и электронных устройствах и входит 
в состав Международной электротехнической комиссии.

Таблица 2. частотный диапазон для испытаний на соответствие требованиям по ЭМС в трактовке FCC

Наибольшая частота, которая генерируется  
или используется в устройстве  

или на которой устройство работает или настраивается, 
МГц

Верхняя частота диапазона измерения

Ниже 1,705 30 Мгц

1,705–108 1000 Мгц

108–500 2000 Мгц

500–1000 5000 Мгц

Выше 1000 Пятая гармоника самой высокой частоты, или 40 ггц,  
в зависимости от того, что больше.
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Рис. 8. Антенны и принадлежности от компании Tektronix,  
используемые для предварительного тестирования на соответствие требованиям ЭМС

Рис. 9. Эквиваленты полного сопротивления сети 
компании Tektronix для проведения предварительных 
испытаний на соответствие требованиям ЭМС: 
а) 50 мкгн/8 А; б) 5 мкгн/10 А

а

б

Антенны	и	пробники
Для устранения проблем с ЭМП вам понадобится набор датчиков 

ближнего поля и датчик тока. Для предварительного сканирования 
излучаемых ЭМП также нужна специальная широкополосная ан-
тенна. Однако характеристики антенны будут зависеть от частотного 
диапазона, требуемого для измерения. Иногда требуется несколько 
антенн, потому что профили усиления зависят от частоты. Имеется 
вероятность того, что вы, если усиление антенны недостаточно вели-
ко и измеренный сигнал скрыт уровнем внешних помех, не сможете 
снять измерения интересующей помехи. Для усиления условно по-
лезного сигнала (на самом деле какой же он полезный, если вам кровь 
портит) можно использовать внешний предусилитель или высокоча-
стотный усилитель между антенной и анализатором спектра.

Вот четыре наиболее распространенных типа антенн, используемых 
для тестирования на соответствие требованиям в части ЭМС, и их ти-
пичные диапазоны рабочих частот:
•	 петлевая: 10 кГц — 30 МГц;
•	 биконическая: 25–300 МГц;
•	 логопериодическая: 300 МГц — 1 ГГц;
•	 рупорная: 1–26 ГГц.

Примеры биконической и логопериодической антенн от компании 
Tektronix показаны на рис. 8.

Антенный	штатив
Для установки и ориентации антенны понадобится неизлучающий 

штатив, который может подниматься, опускаться и вращаться в го-
ризонтальной и вертикальной плоскости (рис. 8). Это связано с тем, 
что при сертификации продукта на выполнение требований по ЭМС 
генерируемые им ЭМП будут измеряться в вертикальной и горизон-
тальной поляризации. Об этом лучше не забывать. если это не учесть, 
то результат сертификации может оказаться для вас неприятным сюр-
призом. Также примите во внимание, что конкретный стандарт может 
требовать другого вида штатива. если вы можете себе это позволить, 
то можно и самим спроектировать штатив, специально предназначен-
ный для испытаний на электромагнитную совместимость, из дерева 
и поливинилхлоридных труб.

Эквивалент	полного	сопротивления	сети
Для измерений кондуктивных (наведенных) ЭМП вместо ан-

тенн используется специальное устройство, называемое эквива-
лент полного сопротивления сети (ЭПСС). ЭПСС, называемый 
еще как LISN (Line Impedance Stabilization Network), — это изме-
рительное устройство, подключаемое между испытуемым обору-
дованием и любым вспомогательным или связанным с основным 

оборудованием и обеспечивающее нормируемое затухание сим-
метричного сигнала в цепи измерения общего несимметричного 
напряжения и полное общее несимметричное сопротивление (со-
противление общего вида) в цепи подключения к портам связи 
испытуемого оборудования.

ЭПСС — это, по сути, фильтр нижних частот, который поме-
щается между источником питания переменного или постоянного 
тока и проверяемым устройством для создания известного импедан-
са (часто 50 Ом) и для обеспечения порта измерения радиочастот-
ного шума на проводах питания. Он также служит для изоляции 
нежелательных высокочастотных сигналов от источника питания. 
Для проведения предварительных испытаний на соответствие тре-
бованиям ЭМС компания Tektronix предлагает два варианта ЭПСС 
(рис. 9) на 50 мкГн/8 А на диапазон частот 9 кГц — 30 МГц [12] 
и на 5 мкГн/10 А на диапазон частот 100 кГц — 110 МГц [13].

Предусилитель
Предусилитель может помочь, усиливая низкоуровневые сигналы, 

поднимая их выше уровня внешних ЭМП и улучшая чувствитель-
ность измерительной системы. убедитесь, что он работает в инте-
ресующем вас диапазоне частот и имеет достаточный коэффициент 
усиления. Некоторые предусилители имеют дополнительное пре-
имущество, заключающееся в наличии перезаряжаемой аккумуля-
торной батареи, позволяющей проводить измерения в том случае, 
когда источник питания недоступен, например в полевых услови-
ях или на местах эксплуатации. Для проведения предварительных 
испытаний на соответствие требованиям ЭМС компания Tektronix 
предлагает предусилитель PAM-103 [13] (рис. 10) с частотным диапа-
зоном 1 МГц — 1 ГГц, возможностью работы от внутренней батареи 
(не менее 13 ч на одну зарядку) или адаптера переменного тока, вы-
соким коэффициентом усиления 33 дБ (типовое значение) и низким 
уровнем собственных шумов.

Коаксиальные	кабели
Для испытаний, помимо кабелей подключения продукта, понадо-

бятся как минимум еще два радиочастотных кабеля. Один для под-
ключения между антенной и предварительным усилителем, а дру-
гой — для подключения между предварительным усилителем и ана-
лизатором спектра или осциллографом. Они не должны быть очень 
качественными, а значит и дорогими. Они должны соответствовать 
нужному диапазону частот, волновому сопротивлению вашей ан-
тенны и быть стабильными при изгибе, так что к их выбору нужно 
подойти с особой тщательностью. Длина кабеля обычно варьируется 
от 1, 5 и до 10 м.
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Поворотный	стол
В зависимости от стандарта по ЭМС вам 

потребуется измерение ЭМП не только 
в разной поляризации, но и под разными 
углами. То есть тестируемый продукт дол-
жен быть рассмотрен буквально со всех 
сторон. Для этой цели используются вра-
щающиеся поверхности или поворотные 
столы (на таком установлен тестируемый 
продукт на рис. 5). Такие столы, предна-
значенные для испытаний на электромаг-
нитную совместимость, чтобы обеспечить 
легкое, точное вращение и надежную фик-
сацию в выбранном положении, лучше 
приобрести. В крайнем случае, для тех, чьи 
средства ограниченны и продукт не от-
личается большим весом, экономически 
выгодной альтернативой будет обычная 
картонная коробка, расположенная на пра-
вильной высоте и должном расстоянии.

Организация рабочего места 
для проведения предварительных 
испытаний по ЭМС

В отличие от полного тестирования на со-
ответствие требованиям по ЭМС и уровню 
ЭМП, предварительные испытания соот-
ветствия не обязательно требуют соответ-
ствующего испытательного оборудования 
или безэховой камеры. Сегодня вы можете 
получить относительно точные результаты 
в собственном офисе, конференц-зале или 
подвале. Экранированная камера в данном 
случае является, безусловно, идеальным 
решением, но обычно можно прекрасно 
обойтись и без нее и сэкономить десять или 
даже сотню тысяч долларов. Однако если вы 
стеснены в средствах, то для предваритель-
ных испытаний в неблагоприятной с точки 
зрения внешних электромагнитных помех 
обстановке вам может понадобиться исполь-

зование недорогих экранированных коробок 
или ячейки TEM (рис. 3).

Автор статьи, работая вторым главным 
конструктором в одном из производствен-
ных объединений, организовал с этой целью 
в инженерном центре, отвечающем за раз-
работку и постановку продукции на произ-
водство, клетку Фарадея из двойной метал-
лической сетки с металлической зажимной 
дверью, электропитание (три линии) было 
заведено через фильтры, а для освещения 
использовались только лампы накаливания. 
Фон от внешних источников ЭМП в этой 
экранированной камере не превышал 60 дБ 
(хотя измерительной и прочей излучающей 
аппаратуры рядом в зале было предостаточ-
но). Работать в такой «клетке» было в целом 
комфортно, и она весьма помогала в рабо-
те, так как была под рукой, а имеющаяся 
на предприятии испытательная лаборатория 
часто была занята.

При выборе места проведения испытаний 
лучше всего остановиться на том, в котором 
имеется минимум внешних источников сиг-
налов. Сельские районы, конференц-залы 
или подвалы хороши тем, что минимизи-
руют внешние сигналы, которые могут ма-
скировать уровни излучения проверяемого 
устройства. Другие соображения по повыше-
нию точности включают наличие хорошей 
плоскости заземления и уменьшение количе-
ства отражающих объектов вокруг испыта-
тельной зоны. Вы также можете реализовать 
методы измерения, которые включают ба-
зовое измерение окружающего шума, о чем 
упоминалось ранее.

Заключение

Собственное тестовое решение для прове-
дения предварительных испытаний продук-
та, планируемого для вывода на рынки, в ча-

сти его соответствия требованиям по ЭМС 
и уровню ЭМП может помочь пройти пол-
ное тестирование на соответствие при сер-
тификации, сэкономив значительное время 
и затраты, а также избежать головной боли 
и проблем с задержкой завершения ОКР 
и освоения продукта в серийном производ-
стве и выводе продукта на рынок. Помните: 
ваши конкуренты не спят, а кто не успел, 
тот опоздал — и потерял планируемую при-
быль. Такой подход особенно эффективен 
в том случае, когда вы тестируете продукт 
на ранних этапах цикла проектирования, 
когда выявленные проблемы могут быть от-
носительно легко устранены.

Разработка собственных возможностей 
по предварительной проверке на соответ-
ствие требованиям в части ЭМС и устра-
нение проблем может быть довольно-
таки экономически эффективным ре-
шением, особенно с учетом стоимости 
нескольких заходов в сертификационный 
испытательный центр и в том случае, 
если это не разовая разработка. В отличие 
от полного тестирования на соответствие 
предварительное тестирование, как пока-
зано в настоящей статье, не обязательно 
требует использования сверхдорогостоя-
щего испытательного оборудования или 
безэховой камеры, понесенные капиталь-
ные затраты — разовые, само же обору-
дование, если оно от хорошо зарекомен-
довавшего себя изготовителя и надежно-
го поставщика, будет служить вам долгие 
годы. Не забывайте при этом, что такие 
проверки могут потребоваться не только 
в рамках ОКР, но и при выпуске продук-
ции, когда по тем или иным причинам 
вам потребуется проведение типовых ис-
пытаний, а для ряда продукции — перио-
дических или приемо-сдаточных.

Для получения полной информации 
по теме статьи можно использовать ссыл-
ки к [2], материалы русскоязычного сай-
та компании Tektronix [19] и серии статей 
по проблемам выполнения требований 
и испытаний на ЭМС в бесплатно рас-
пространяемых сборниках [15, 16], а так-
же следить за публикациями и их новыми 
выпусками на сайте [20]. В рекомендо-
ванных сборниках вы найдете не только 
теоретические статьи и статьи по общим 
проблемам ЭМС и ЭМП [1, 3–5, 7], а также 
рекомендации по анализу рисков [17], об-
зоры оборудования от ведущих поставщи-
ков и описания практических решений. 
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153

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

 Испытания на ЭМС

3. Рентюк В. что нужно знать об испытаниях на выполнение требований 

по ЭМС для изделий коммерческого назначения // Компоненты и техно-

логии. 2017. № 7.

4. Петит Г. что нужно знать по испытаниям на выполнение требований 

ЭМС для изделий военного и аэрокосмического назначения. Краткий об-

зор // Компоненты и технологии. 2017. № 8.

5. Петит Г. что требуется при подготовке изделия для испытаний, как их 

проводят и чем они заканчиваются // Компоненты и технологии. 2017. 

№ 9.

6. Akerson D. The Financial  Case for an EMI/EMC Pre-Compliance 

Test Solution. www.ru.tek.com/blog/financial-case-emi-emc-pre-

compliance-test-solution?_ga=2.221224536.1312169855.1582439976-

939529787.1582439976

7. уайт К. устранение проблем, выявленных в ходе испытаний изделия на вы-

полнения требования по ЭМС // Компоненты и технологии. 2017. № 10.

8. Wyatt K. EMI Troubleshooting with Real-Time Spectrum Analyzers. www.

interferencetechnology.com/emi-troubleshooting-with-real-time-spectrum-

analyzers

9. Electronic Code of Federal Regulations www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/

ecfrbrowse/Title47/47cfr15_main_02.tpl

10. Анализаторы спектра реального времени серии RSA500. www.ru.tek.com/

spectrum-analyzer/rsa500-series#

11. Комбинированный осциллограф MDO3000. www.ru.tek.com/oscilloscope/

mdo3000-mixed-domain-oscilloscope

12. 50 μH LISN for Tektronix EMC pre-compliance. www.ru.tek.com/

datasheet/50-mh-lisn-tektronix-emc-pre-compliance

13. Preamplifier for Tektronix EMC pre-compliance. www.ru.tek.com/datasheet/

preamplifier-tektronix-emc-pre-compliance

14. EMCVu Software and Accessories. www.tek.com/landing-page/emcvu-software-

and-accessories

15. Сборник «Электромагнитная совместимость в электронике-2018». www.

emc-e.ru/magazine/emc-2018/

16. Сборник «Электромагнитная совместимость в электронике-2019». www.

emc-e.ru/magazine/emc-2019/

17. Хейс C. что такое риски и анализ рисков применительно к ЭМС //  

Компоненты и технологии. 2017. № 11.

18. Измерительные площадки, испытательные камеры и установки. www.

emctestlab.ru/catalog-chambers

19. www.ru.tek.com/

20. www.emc-e.ru/magazine/

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 03'2020



154

Сборник «Электромагнитная СовмеСтимоСть в Электронике» • 2020 • http://emc-e.ru

Испытания на ЭМС

Антон ЕЛИЗАРОВ

Для любой лаборатории, работающей в области испытаний радиоэлектрон-
ной продукции на соответствие регламентам электромагнитной совместимо-
сти, самым затратным мероприятием является создание или модернизация 
площадки для тестирования оборудования на восприимчивость к излучаемым 
помехам. В статье приведены важные и зачастую недооцененные аспекты, 
которые необходимо учитывать при выборе основных компонентов будущей 
испытательной системы.

Об особенностях 
комплектации лаборатории 
для испытаний на ЭМС в части 
восприимчивости к излучаемому 
радиочастотному электрическому 
полю

Введение

Испытание на соответствие регламентам 
электромагнитной совместимости имеет 
высокий «порог входа», поскольку подразу-
мевает наличие безэховой экранированной 
камеры (БЭК) или открытого испытательно-
го полигона для удовлетворения всем предъ-
явленным требованиям.

В подавляющем большинстве случаев при 
создании лаборатории для сертификацион-
ных испытаний переоборудовать имеющиеся 
испытательные комнаты, использовавшие-
ся ранее для предварительных испытаний, 
в полном соответствии с требованиями того 
или иного стандарта не представляется воз-
можным. В таких случаях понадобится проек-
тировка отдельной камеры, а иногда — и воз-
ведение под эти цели отдельного здания.

К примеру, бюджет лаборатории при ком-
плектации стенда на полное соответствие 
МЭК 61000-4-3, включая строительство испы-
тательной камеры, может составлять порядка 
40–50 млн рублей. Причем доля оборудова-
ния занимает около трети указанной суммы.

Очевидно, что для столь ответственной за-
дачи необходим стратегический подход к ком-
плектации испытательного стенда как с точки 
зрения гарантированного соответствия тре-
бованиям при аккредитации, так и с ориен-
тиром на дальнейшее развитие лаборатории 
и удобство в повседневной работе.

Однако и для задач предварительного тести-
рования испытательную установку не следует 
выбирать по остаточному принципу или руко-
водствуясь определением минимальной цены 
комплекта.

Правильный подход к подбору оборудова-
ния, кроме банального несоответствия требова-
ниям, позволяет существенно снизить длитель-
ность повседневных испытаний, увеличить до-
стоверность и воспроизводимость результатов 
и даже избежать повреждения дорогостоящего 

оборудования в процессе эксплуатации в случае 
ошибок оператора. Все эти факторы значитель-
но снижают долгосрочные расходы пользовате-
ля, а также обеспечивают долгие годы безотказ-
ной работы системы.

Установка для испытаний 
на устойчивость к излучаемым 
электрическим полям

Для начала рассмотрим базовую схему ком-
плекса для испытаний излучаемыми элек-
трическими полями, показанную на рис. 1.  
Она включает:
•	 безэховую или полубезэховую камеру для 

обеспечения экранирования и плоскости 
однородного поля вследствие снижения 
переотражений излучаемых волн;

•	 генератор сигналов, выступающий в ка-
честве источника синусоидального непре-
рывного, аналого- или импульсно-моду-
лированного сигнала;

•	 усилитель мощности, обеспечивающий до-
статочную мощность для формирования 
электрического поля заданной напряжен-
ности в плоскости испытуемого устройства;

•	 излучающую антенну, являющуюся источ-
ником электрического поля;

•	 пробник электрического поля, обеспечива-
ющий калибровку уровня напряженности 
в плоскости испытуемого оборудования;

•	 монитор поля или компьютер для обра-
ботки измеренных пробником поля зна-
чений напряженности;

•	 штативы для пространственного размеще-
ния антенны и пробника электрического 
поля в объеме испытательной камеры;

•	 соединительные коаксиальные кабели  
или волноводные тракты для передачи  
Рч-энергии на антенну;

•	 интерфейсные кабели для передачи ин-
формации с пробника электрического 
поля и регулировки источника сигнала.

Несмотря на то, что указанный выше 
состав является достаточным для предва-
рительных испытаний, в полноценной ис-
пытательной установке для сертификаци-
онных испытаний должен присутствовать 
прямой контроль выходной мощности уси-
лителя. Это обеспечивается подключени-
ем двух измерительных головок мощности 
к портам измерения прямой и отраженной 
мощности усилителя соответственно. либо 
при отсутствии таких соединителей на па-
нели усилителя — к портам двойного на-
правленного ответвителя, подсоединенного 
к его выходу. Данные с головок мощности 
отправляются на измеритель мощности 
либо на управляющий компьютер, обеспе-
чивающий индикацию и контроль измерен-
ных уровней.

Поскольку система включает три петли об-
ратной связи — от пробника электрического 
поля, головки прямой и отраженной мощ-
ностей соответственно, регулировка ампли-
туды сигнала источника, контроль работы 
усилителя и аварийное отключение обору-
дования при неисправности канала лучше 
выполнять в автоматическом, а не ручном 
режиме, используя специализированное 
программное обеспечение.

В то же время необходимость регулировки 
высоты размещения и пространственного на-
правления антенны при калибровке плоскости 
однородного поля при многочисленных пере-
становках пробника поля приводит к логичной 
мысли о применении автоматизированной 
антенной мачты для дистанционного управле-
ния, также управляемой с помощью ПО.

Подобный комплект позволит существен-
но сократить длительность калибровки, 
при возникновении аварии оперативно от-
ключать мощность для защиты компонен-
тов и, самое главное, позволит оператору 
сконцентрироваться на ключевых моментах 
в своей повседневной работе.
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естественно, в абсолютном большинстве 
случаев требуемый частотный диапазон ра-
боты испытательной установки по тому или 
иному стандарту не предполагает использова-
ния только одной излучающей антенны или 
только одного усилителя мощности, подклю-
ченного к ней. К примеру, в настоящей ре-
дакции стандарта МЭК 61000-4-3 максималь-
ная полоса частот составляет 80 МГц – 6 ГГц.  
И если широкополосные антенны, перекрыва-
ющие данный диапазон, существуют, то уси-
лителей потребуется как минимум два.

Ручная перекоммутация кабелей при пере-
ходе между диапазонами влечет множество 
проблем:
•	 изнашивание соединителей усилителей, 

антенн и кабелей, повышающее потери 
и отражения, особенно критичные на вы-
соких частотах, и, естественно, приводя-
щее к значительным расходам;

•	 изнашивание ответвителей и головок 
мощности при их перестановках между 
усилителями;

•	 снижение воспроизводимости результатов 
из-за неравномерного затягивания соеди-
нителей и пространственного перемеще-
ния кабелей, особенно критично на высо-
ких частотах;

•	 повышение длительности испытаний из-
за необходимости остановки работы ком-
плекса;

•	 повышенный риск допущения ошибок 
оператором, способных привести к по-

вреждению оборудования или получению 
недостоверных результатов.
При испытаниях на соответствие методи-

кам с еще более широким частотным и мощ-
ностным диапазоном, таким как DO-160 
Section 20 или MIL-STD 461 RS103, послед-
ствия описанных выше факторов становятся 
неприемлемыми.

Разрешить ситуацию поможет использо-
вание коммутатора сигналов, как показано 
на рис. 2, оснащенного необходимым коли-
чеством каналов, поддерживающих требу-
емый диапазон частот и выдерживающих 
максимально обеспечиваемую выходную 
мощность с усилителей. Кроме того, он 
предусмотрен для последовательного пере-
ключения головок мощности к различным 
усилителям комплекса в процессе их работы.

Далее последовательно рассмотрим основ-
ные факторы в выборе компонентов уста-
новки, применяемых для генерации испыта-
тельных сигналов.

Генераторы сигналов

Аналоговые генераторы сигналов для за-
дач ЭМС — это сердце всего испытатель-
ного комплекса. Несмотря на то, что особо 
жестких требований к выходному сигналу 
с генератора не предъявляется, необходимо 
учитывать ряд факторов.

частотный диапазон работы, очевидно, 
должен соответствовать требованиям пла-
нируемых к закрытию регламентов, однако 
следует учесть, что возможность аппарат-
ного расширения полосы хоть и анонсиру-
ется рядом производителей, но фактически 
нерентабельна, потому при закупке нужно 
руководствоваться потенциалом развития 
лаборатории. К примеру, при выборе генера-
тора под стандарт МЭК 61000-4-3 нет основа-
ний ограничиваться диапазоном менее 6 ГГц, 
поскольку, даже если для текущих испыта-
тельных задач достаточно полосы в 2,7 ГГц, 
в обозримом будущем непременно появится 

Рис. 1. Схема комплекса для испытаний излучаемыми электрическими полями

Рис. 2. Использование коммутатора сигналов
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потребность в расширении до 6 ГГц, что приведет к необходимости 
приобретения нового генератора.

Стандарты ЭМС описывают непрерывные, амплитудно- (АМ) или 
импульсно-модулированные (ИМ) сигналы. В современных генера-
торах возможности аналоговой модуляции обычно предоставляются 
в виде программных опций под ту или иную обработку. Аналогично, 
даже при работе по коммерческим стандартам, регламентирующим АМ 
с глубиной 80%, следует оценить возможности будущего программного 
расширения прибора.

Несмотря на то, что особое влияние на уровень гармоник сигнала, 
строго лимитированного требованиями стандартов, вносит усилитель, 
генератор сигналов должен обеспечивать малые уровни гармониче-
ских составляющих и чистый синусоидальный сигнал на выходе.

Наконец, наличие цифровых интерфейсов дистанционного 
управления также является необходимостью в современных ЭМС-
системах.

Примером аналогового генератора сигналов для установки в испы-
тательный комплекс согласно МЭК 61000-4-3 служит модель RFSG6 
производства AnaPico (Швейцария, рис. 3). Генератор представляет 
собой компактное решение с полосой частот 9 кГц — 6,1 ГГц, анало-
говой модуляцией (АМ, чМ, ФМ, ИМ, лчМ) в стандартной комплек-
тации, высокой выходной мощностью (до +17 дБм), а также низкими 
значениями гармонических искажений (40 дБн тип.) и фазовых шу-
мов (–130 дБн/Гц на частоте 1 ГГц). Прибор оснащен современными 
интерфейсами связи и внесен в Госреестр СИ, а его исполнение по-
зволяет существенно сэкономить средства в сравнении с традицион-
ными решениями на рынке.

Усилители мощности

Без сомнений, именно усилители становятся основными компо-
нентами испытательной ЭМС-системы как по критерию сложности 
подбора, так и зачастую по цене. Кроме того, они являются самыми 
уязвимыми компонентами комплекса при возникновении неисправ-
ностей канала или ошибок оператора. В этой главе мы обсудим ба-
зовые критерии в выборе усилителей мощности, уделив особое вни-
мание часто не принимающимся в расчет факторам их надежности.

Формально нередко существует два требования к усилителю для 
задач ЭМС, кроме обеспечения достаточной мощности для полу-
чения в рабочей зоне заданной напряженности поля, — малый 
уровень гармонических искажений и, соответственно, работа в ли-
нейном режиме, исключающем чрезмерное повышение таких ис-
кажений. Обусловлено это целым рядом критических факторов — 
неопределенностью результатов при калибровке и тестировании, 
возможностью перегрузки испытуемого приемника гармонически-
ми составляющими и т. д.

Поэтому, где возможно, предпочтение отдается твердотельным 
усилителям, имеющим значительно более низкий уровень гармони-
ческих составляющих. Однако есть исключение, где применение лБВ 
для ЭМС-испытаний оправданно, — это высокая номинальная мощ-
ность на Рч-частотах либо экспортные ограничения. Причем уровень 
искажений, превышающий требования заданного регламента, можно 
подавить следящим фильтром, подключенным к выходу усилите-
ля. Но подобные компоненты сложно подобрать и такой ситуации 
лучше избегать, выбрав твердотельный или высококачественный 
лБВ-усилитель. К дополнительным доводам в пользу твердотельных 
решений можно отнести широкую полосу, повышенную надежность 
и наработку на отказ, высокую линейность АчХ. линейность усили-
теля в сочетании с равномерным коэффициентом усиления антенны 
является одним из важнейших параметров любого усилителя, зна-
чительно упрощающим повседневную работу при необходимости 
частой перекалибровки системы.

естественно, следует стремиться минимизировать количество уси-
лителей, чтобы решить задачу экономии средств и рабочего простран-
ства, а также снижения сложности комплекса и сопутствующих вре-
менных и материальных расходов. Однополосные решения имеют 
очевидное преимущество перед двух- и мультидиапазонными из-за 

более быстрой перестройки частот без необходимости внутреннего пе-
реключения диапазонов и, как следствие, увеличения их надежности.

Не нужно также недооценивать критерии качественного воспро-
изведения модуляции на входе и чистоты сигнала, низких уровней 
фазовых шумов и негармонических искажений усилителя. Эти пара-
метры могут стать критичными при необходимости использования 
усилителя в других задачах лаборатории.

Отдельно стоит упомянуть интерфейсы дистанционного управле-
ния и аварийной блокировки, существенно увеличивающие удобство 
в работе с системой.

А теперь осветим важность устойчивости лабораторного усили-
теля к повреждениям. Максимальный входной уровень усилителей 
мощности обычно составляет около 0–1 дБм, потому при более вы-
соком верхнем пределе установки амплитуды генератора необходимо 
предусмотреть программное или аппаратное ограничение уровня 
для защиты усилителя. Однако нельзя гарантировать, что такая за-
щита окажется достаточной. К примеру, при перестановке генератора 
с другого стенда мощность на входе может составить +30 дБм, что 
при неосторожности или определенных настройках генератора или 
ПО приведет к выгоранию входного тракта усилителя.

А потому предусмотренная в некоторых решениях встроенная за-
щита по входу становится залогом спокойной и длительной эксплу-
атации прибора. Она автоматически срабатывает при превышении 
номинального входного уровня, защищая компоненты входного 
каскада.

Однако подавляющее большинство неисправностей усилителей 
вызвано высоким уровнем отраженного сигнала при замыканиях 
на кабеле, неподключенных нагрузках, нагрузках с высоким уровнем 
КСВН (4–10 и более) и неравномерным по частоте импедансом, а так-
же неправильным размещением излучающей антенны.

Наряду с длительной работой в режиме насыщения подобное рас-
согласование может привести как к критическим отказам усилителя, 
должным образом не защищенного от описанных сценариев, так 
и к невосстанавливаемой деградации его характеристик.

Высокая стоимость негарантийного ремонта и логистики, про-
стой испытательной установки в период ремонта, сложности, вы-
званные вывозом оборудования с предприятия и необходимостью 
отправки в сервисный центр за границу, — вот классические по-
следствия таких трагических недоразумений. Суммарные потери 
лаборатории зависят от сложности и длительности ремонта, место-
положения сервисного центра, а также от загрузки заказами в теку-
щий момент. Очевидно одно — потери эти значительны.

Исходя из этого, не следует недооценивать предусмотренную раз-
работчиками прибора устойчивость к рассогласованию на выходе, 
руководствуясь принципом минимальной стоимости, поскольку 
долговременная стоимость владения подобными защищенными 
решениями значительно ниже более экономичных предложений 
на рынке. естественно, возможно установить на выход усилителя 
аттенюатор для защиты от отраженного сигнала, например 6 дБ, 

Рис. 3. Аналоговый генератор сигналов RFSG6 производства AnaPico
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но уменьшение мощности в 4 раза в боль-
шинстве случаев будет недопустимо.

Один из вариантов защиты в усилителях 
класса AB — прямое измерение отраженной 
мощности или температуры выходного ка-
нала и отключение выходного сигнала при 
превышении заданного порога. Такая за-
щита применяется в некоторых усилителях 
и является грубым подходом, препятствую-
щим беспрерывной работе комплекса.

Предпочтительным методом становится 
регулировка усиления прибора при фикса-
ции превышения отраженной мощности 
заданного предела. При этом продолжение 
работы возможно на сниженной выходной 
мощности, при устранении причины этого 
режима возвращающейся к первоначально-
му значению.

Наконец, самый эффективный и функци-
ональный подход — использование усили-
телей класса A, спроектированных с учетом 
обеспечения высокой устойчивости выход-
ных каскадов усилителя к отраженной энер-
гии. Однако, к сожалению, указание в доку-
ментации на прибор класса A не означает ав-
томатически, что он может без повреждения 
противостоять экстремальным рассогласова-
ниям по выходу.

К числу основных примеров добросовест-
ного подхода относятся решения производ-
ства Amplifier Research (США). Компания 
предлагает широкую номенклатуру твердо-
тельных и лБВ-усилителей мощности, пере-
крывающих полосу частот 10 Гц — 50 ГГц, 
с номинальной выходной мощностью  
1 Вт — 50 кВт. Кроме высокой линейности 
АчХ, низких уровней гармонических иска-
жений и фазовых шумов, решения Amplifier 
Research (AR) малой и средней мощности 
выдерживают 100% отраженной энергии без 
уменьшения выходной мощности даже при 
коротком замыкании или обрыве.

Высокомощные модели усилителей AR, 
в свою очередь, выдают номинальную мощность 
на выходе при КСВН нагрузки до 6:1. При бо-
лее высоких значениях КСВН, вплоть до ∞, они 
линейно снижают выходную мощность до 50% 
от номинального значения (рис. 4).

Такие технологии позволяют применять 
усилитель в любых задачах и условиях, под-
ключать любые резистивные, индуктивные 
или емкостные нагрузки и акцентировать 
внимание на важных аспектах.

В контексте темы надо отдельно упомянуть 
сверхширокополосные усилители AR серии U 
с единой полосой 10 кГц — 1 ГГц и номиналь-
ной мощностью 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 
500 Вт (рис. 5). Такие решения могут исполь-
зоваться в стендах на устойчивость как к из-
лучаемым, так и к кондуктивным помехам.

Излучающие антенны

Независимо от типа той или иной антен-
ны для генерации электрического поля — 
полосковой линии, биконической, логопери-
одической, гибридной, рупорной — важно 

учитывать ряд факторов, позволяющих сэ-
кономить на конечной стоимости комплекта 
и значительно упростить проведение кали-
бровки и испытаний.

В первую очередь не всякую антенну мож-
но эффективно применять для испытаний 
на ЭМС, даже если ее рабочая частота и вы-
держиваемая мощность соответствуют вы-
ходным параметрам подключенного усили-
теля. Малые коэффициенты усиления (Ку) 
антенны значительно повышают требования 
к выходной мощности усилителя для обе-
спечения заданного уровня напряженности, 
в то время как высокий входной КСВН при-
водит к излишним уровням отражений.

Высокая линейность Ку во всем диапа-
зоне частот, как и линейность АчХ усили-
теля, обеспечивает удобство при калибров-
ке напряженности электрического поля. 
Напротив, значительные провалы и нерав-
номерности характеристики требуют допол-
нительной регулировки амплитуды сигна-
ла с генератора в процессе частотной пере-
стройки несущей.

Кроме того, нельзя не учитывать ширину 
главного лепестка диаграммы направлен-
ности антенны по уровню 3 дБ, чтобы убе-
диться, что она достаточна для облучения 

требуемой площади формируемого поля 
на заданном расстоянии. На рис. 6 наглядно 
показана такая оценка согласно требованиям 
МЭК 61000-4-3.

И з л у ч а ю щ и е  а н т е н н ы  д л я  з а д ач 
ЭМС — еще одна специализация компа-
нии Amplifier Research, которая предлага-
ет множество моделей антенн, совокуп-
но перекрывающих частотный диапазон  
10 кГц — 50 ГГц. Особенностью всех реше-
ний является высокая входная выдерживае-
мая мощность, высокие и равномерные Ку 
во всем диапазоне, исполнение для наиболее 
жестких условий эксплуатации.

Кроме того, компания внедряет свои 
агрессивные инновации, среди которых сле-
дует отметить:
•	 Антенны патентованной конструкции 

Radiant Arrow (рис. 7) — решения, перекры-
вающие диапазон частот МЭК 61000-4-3  
26/80 МГц — 6 ГГц с высокой линейностью 
характеристики и сниженными до 75% 
габаритами относительно стандартных 
гибридных антенн, без сужения ширины 
луча либо уменьшения Ку. Применение 
единой для всего диапазона антенны по-
зволит не тратить время на перестановку 
и переподключение антенн на штативе, 

Рис. 4. Высокомощные усилители AR

Рис. 5. Сверхширокополосные усилители AR серии U
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Рис. 6. оценка ширины главного лепестка диаграммы 
направленности антенны Рис. 8. Полосковые излучающие линии передачи ATP10K100M

а уменьшенные габариты — применять ее даже в компактных 
камерах, без дополнительных рисков повреждения при транспор-
тировке.

•	 Полосковые излучающие линии передачи ATP10K100M (рис. 8) 
с диапазоном 10 кГц — 100 МГц, входной мощностью до 2 кВт, 
способные генерировать мощные низкочастотные поля для задач  
MIL-STD 461 RS103. Антенны оснащаются функциональными ос-
нованиями, позволяющими быстро производить пространствен-
ную регулировку для размещения испытуемого устройства боль-
ших габаритов в отдалении либо между ее элементами.

•	 Рупорные антенны серии ATH (рис. 9) со сверхвысоким коэффи-
циентом усиления — более 20 дБи — и высокой входной мощно-
стью для генерации электрических полей повышенной напряжен-
ности. Отдельные модели оснащены съемными компонентами, 
позволяющими снижать Ку при расширении ширины лепестка 
ДНА в тех задачах, где это необходимо.

•	 Гибридные сборки твердотельного усилителя и рупорной антен-
ны для генерации полей в диапазоне 18–40 ГГц напряженностью 
20–50 В/м (рис. 10). Решения позволяют заменить традиционные 
дорогостоящие высокочастотные лБВ-усилители и не переплачи-
вать за высокие потери между усилителем и антенной. В совокуп-

ности с трехлетней гарантией производителя подобные решения 
оптимальны для задач, подобных MIL-STD 461 RS103, тестирова-
ния радарной техники или средств связи.

Заключение

В статье описаны основные аспекты, которые следует принимать 
во внимание при комплектации систем для испытаний на воспри-
имчивость к излучаемым электрическим помехам с точки зрения 
как состава тестовой установки, так и требований к базовым компо-
нентам — генератору сигналов, усилителям мощности и излучаю-
щим антеннам. Кроме того, приведены примеры конкретных систем 
и решений, оптимизированных под испытания ЭМС с учетом всех 
вышеизложенных факторов.

Следует учитывать, что для каждого конкретного случая 
необходим комплексный метод, исходя из бюджетных огра-
ничений, объемов будущих работ и потенциала развития ла-
боратории. Однако при любых сценариях нужно оценивать инве-
стицию как долгосрочную, с учетом критериев надежности, рас-
ширяемости, универсальности и функциональности отдельных  
компонентов системы.      

Рис. 7. Антенны патентованной конструкции Radiant 
Arrow Рис. 9. рупорные антенны серии ATH

Рис. 10. гибридные сборки твердотельного усилителя 
и рупорной антенны для генерации полей  
в диапазоне 18–40 ггц напряженностью 20–50 В/м

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 05'2020
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Актуальность электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств 
различного назначения постоянно возрастает в связи с активным расшире-
нием используемого диапазона частот и перечня решаемых функциональных 
задач, связанных не только с улучшением комфорта повседневной жизни, 
но и с обеспечением надежности технических средств и безопасности по-
вседневной жизни. Оценка характеристик ЭМС применительно к общепро-
мышленной продукции является обязательной процедурой подтверждения 
соответствия с техническим регламентом ТР ТС № 20 «Электромагнитная 
совместимость технический средств». Для других продуктов обязательность 
выполнения требований ЭМС отражена в технических заданиях на их раз-
работку.

Объекты Нормативный  
документ ГГц жесткость, В/м Модуляция Вариации, 

дБ Коэффициент Тестовое расстояние

Промышленная продукция гоСт IEC 61000–4–3 0,08–6 30

АМ: 1 кгц & 80%; 
Меандр: 200 гц & 100%; 

ИМ: 0,6 & 5 мс + 1 гц; 
ИМ: 0,4 & 10 мс + 1 гц

0…+6 3,6 Не менее 1 м, 
предпочтительно 3 м

Автотехника Правила № 10 
еЭк ооН 0,02–2 30 АМ: 1кгц&80% (< 0.8ггц); 

ИМ: 0,6 & 4,6 мс (< 0,8 ггц) – 1 2 м, опорная точка

Авионика RTCA KT DO 160 0,1–1; 1–18 < 240; < 490
АМ: 1 кгц& < 90%; 

Меандр: 1 кгц& < 90%); 
ИМ: 1/4 мкс & 1 мс + 1 гц

0…–3 1 Не далее 1 м, 
или в дальней зоне

Бортовая авионика гоСт рВ 6601–001 0,002; –18 200 Меандр:1 кгц 0…–3 1 1 м, для < 200 Мгц – точка

оборонная отрасль MIL STD 461G –40 200 Меандр:1 кгц 0…–3 1 1 м, для < 200 Мгц – точка 

Таблица 1. требования к испытаниям для различных стандартов

Теоретическая подготовка

Испытания технических средств (ТС) на электромагнитную 
совместимость (ЭМС) включают четыре группы испытаний. Эти 
четыре группы предполагают испытания на эмиссию и устойчи-
вость относительно кондуктивных и излучаемых помех. Иногда 
в отдельную группу выделяют тестирование устойчивости и эмис-
сии относительно качества сети питания. Независимо от видов 
испытываемых ТС, регламентируемых соответствующими стандар-
тами по нормам и методам испытаний, каждая группа стандартов 
в той или иной степени содержит все четыре типа испытаний. Объ-
яснимо, что испытательные лаборатории желали бы иметь в своем 
составе весь комплекс испытательного оборудования и средств 
измерений. В то же время, понимая разную стоимость техническо-
го оснащения под различные группы испытаний, организаторы 
лабораторий обычно начинают с наиболее бюджетной части, отно-
сящейся с кондуктивным помехам.

Инструментальное обеспечение испытаний ЭМС, касаемого излу-
чаемых помех, чрезвычайно затратно материально. Особенно это 
относится к тестированию устойчивости ТС к излучаемым помехам. 
Поэтому при формировании требований к характеристикам воспро-
изводимых полей заказчики исходят из двух критериев:
•	 охват требований наибольшего количества стандартов по нормам 

и методам испытаний для выбранного частотного диапазона;

•	 возможность рационального наращивания оснащенности испы-
тательной лаборатории относительно частотного диапазона ис-
пытаний в перспективе.
Традиционная схема испытательной установки обычно включает 

цепь генератор – усилитель мощности – антенна. Но в последнее время 
активно развиваются альтернативные схемы испытательных систем. 
Такие схемы, основанные, в частности, на GTEM-камерах или ревер-
берационных камерах, обеспечивают минимизацию финансовых 
затрат при решении задач тестирования малогабаритных объектов 
с максимальным габаритным объемом до 1 м3. Для универсальных 
испытательных установок, не имеющих ограничений по габаритным 
размерам объектов испытаний, традиционная схема является пред-
почтительной.

При создании традиционной схемы испытательной установки 
первичным критерием формирования перечня испытательного обо-
рудования является выбор частотного диапазона испытаний (с учетом 
перспективы усложнения задач желательно закладывать максимально 
широкий диапазон), и уже потом — уровня создаваемых воздействий. 
В определенной степени это обусловлено тем фактом, что, по мнению 
заказчика, недостающие уровни воздействий могут быть легко достиг-
нуты уменьшением расстояния до объекта испытаний или подбором 
соответствующей излучающей антенны. При этом необходимое рас-
ширение частотного диапазона установки может быть обеспечено 
внедрением такого дополнительного оборудования, как антенны или 
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Тип Модель Производитель

генератор сигналов E8267D Keysight

Излучающие антенны STLP9128DS, наборы антенн (рупорные: оптимальные и неоптимальные) Schwarzbeck, ATM

усилители мощности SVC2000 (100–500 Мгц, 2000 Вт), S2505‑1000 (500–2500 Мгц, 1000 Вт), GT825‑500 (2,5–8 ггц, 500 Вт), 
GT188‑500 (8–18 ггц, 500 Вт), T2618‑100 (18–26 ггц, 100 Вт), T4026‑100 (26–40 ггц, 100 Вт) IFI

Пробник электрического поля HI‑6153 ( 10 Мгц…40 ггц), ETS Lindgren ETS Lindgren

коммутатор RFB6000, c опциями до 40 ггц TESEQ/AMETEK

Мобильные стойки 6 шт., на колесах, с амортизирующей рамой, варианты применения: открытые/полуоткрытые/закрытые AMETEK

Программное обеспечение Compliance 5 ( тестирование устойчивости по различные стандарты) TESEQ

Таблица 3. основные элементы созданной испытательной системы

усилители мощности под новые частотные диапазоны. В итоге изна-
чально приобретается широкополосный генератор, а затем по мере 
расширения оснащенности приобретаются антенны и усилители 
мощности.

В таблице 1 сведены требования основных продуктовых стандар-
тов по уровням создаваемых облучаемых электромагнитных полей 
[1–4]. При анализе таблицы 1 видно, что при подборе элементов 
испытательной установки показатели жесткости испытаний не всегда 
являются достаточными для выбора аппаратуры, в частности усили-
теля мощности и излучающих антенн. В общем случае необходимо 
принимать во внимание характер модуляции воздействия и требо-
вания к характеру и допустимым значениям вариации поля, чтобы 
учитывать именно максимальное значение (экстремальное значение) 
создаваемого поля.

В тоже время можно констатировать, что обеспечение испытаний 
в диапазоне 100 МГц—18 ГГц с уровнями воздействия 200 В/м закро-
ет практически весь объем испытаний, исключая диапазон частот 
18–40 ГГц.

Практический подход

Задача по созданию испытательной системы тестирования устой-
чивости к сильным электромагнитным полям была поставлена одним 
из заказчиков компании «Диполь» (причем включая и диапазон 
18–40 ГГц). Основный же акцент делался на выполнение требований 
по тестированию авиационной продукции [2]. Требования данного 
задания указаны в таблице 2.

Особенностями задачи являлись следующие условия:
•	 традиционная конфигурация испытательной системы: «генера-

тор – усилитель – антенна»;
•	 требуемые жесткости испытаний необходимо было создавать 

на удалении 3 м;
•	 требования к однородности поля отсутствовали, то есть не было 

ограничений на время проведения испытаний (количество пози-
ций объекта при испытаниях);

•	 оптимальные количество и спецификации усилителей — то есть 
заказчик должен был иметь возможность использовать в конкрет-
ном случае только тот набор усилителей по частотному диапазону, 
который соответствует данной задаче испытаний.
Поскольку конфигурация испытательной установки была опре-

делена как традиционная, то основное внимание уделялось выбору 
элементов этой системы, в первую очередь, усилителей мощности 
и излучающих антенн.

Наиболее важной задачей явился подбор усилителей мощности. 
Общим выражением, связывающим мощность и создаваемое электро-
магнитное поле, является оценочная формула следующего вида:

 ,

где E — напряженность электрического поля, R — расстояние от антен-
ны, P — подводимая мощность, G — коэффициент усиления антенны.

Данное выражение позволяет оценить минимально необходимую 
излучаемую мощность, обеспечивающую требуемую напряженность 
поля. Оценочное значение является необходимым ориентиром при 
выборе усилителя мощности. При этом важными являются следую-
щие обстоятельства:
•	 данное значение выходной мощности должно соответствовать 

линейному режиму работы усилителей. часто в спецификациях 
и названиях моделей производители указывают максимальную 
мощность, в том числе и в режиме насыщения;

•	 характерные границы частотного диапазона выбирались, исходя 
из требований к частотному диапазону испытаний под различные 
стандарты. Это обеспечивает рациональную эксплуатацию уста-
новки в случае ограниченного применения по частот. В итоге рас-
сматривались усилители мощности с верхними частотами из ряда 
1, 3, 6, 18, 26, 40 ГГц или схожих значений;

•	 усилители мощности должны иметь встроенные каналы отвода па-
дающей и отраженной мощности, возможность индикации уров-
ней падающей и отраженной мощности. Это позволяет проводить 
калибровку системы по воздействию без использования внешних 
дополнительных двухсторонних направленных ответвителей, вно-
сящих дополнительное ослабление;

•	 усилители мощности должны иметь защиту от высокого КСВН 
по входу с возможностью сохранения режима усиления сигнала. 
Это связано с возможностью попадания отраженного от объекта 
сигнала на выходные разъемы усилителей, что небезопасно для 
их работы. Большинство современных усилителей имеет встро-
енную защиту по большому КСВН на выходе, но часто это всего 
лишь предохранительный режим с переводом усилителя в «режим 
ожидания».
Относительно выбора излучающих антенн основными критери-

ями при выборе были частотный диапазон, коэффициент усиления, 
допустимая входная мощность, значения КСВН.

Основные проблемы при создании сильного электромагнитно-
го поля связаны с частотным диапазоном в пределах 100 МГц. Для 
обеспечения запаса по энергетике для этого частотного диапазона 

Диапазон частот Напряженность поля Измерительное расстояние

100–400 Мгц 150 В/м

3 м

400–700 Мгц 50 В/м

700 Мгц – 1 ггц 100 В/м

1–2 ггц 200 В/м

2–4 ггц 200 В/м

4–6 ггц 200 В/м

6–8 ггц 200 В/м

8–12 ггц 300 В/м

12–18 ггц 200 В/м

18–40 ггц 150 В/м

Таблица 2. требования технического задания



161

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

 Испытания на ЭМС

Рис. 1. общий вид предложенной системы

были выбраны так называемые сложенные 
антенны, фактически представляющие 
решетку из  двух компланарных антенн. 
В то же время для диапазона частот выше 
18 ГГц были выбраны различные комплекты 
оптимальных и неоптимальных рупорных 
антенн. Поскольку в этом частотном диа-

пазоне направленные свойства антенн про-
являются существенно, то различные типы 
облучающих антенн позволяют пользовате-
лю оптимизировать конфигурацию систе-
мы за счет выбора антенн, обеспечивающих 
минимизацию времени тестирования при 
последовательном облучении.

В итоге перечень основных элементов 
системы составили средства измерений 
и оборудование, приведенные в таблице 3.

Используемые усилители мощности отли-
чает существенная физическая масса. Для 
удобства эксплуатации усилители мощности 
вместе с локальными коммутаторами были 
размещены в мобильные стойки. Отдельная 
стойка содержала общие для всех генератор 
сигнала и общий коммутатор. Поскольку уси-
лители мощности имеют достаточно высокое 
усиление порядка 50 дБ, то такая компоновка 
позволила размещать генераторную стойку 
далеко от рабочих усилителей мощности 
(рис. 1, 2). При этом излучающие антенны 
были размещены в непосредственной бли-
зости от соответствующих по частотному 
диапазону усилителей мощности. В резуль-
тате пользователю системы достаточно было 
перемещать только необходимую для работы 
стойку с усилителем мощности.

По завершению монтажа системы были 
проведены приемочные испытания. Резуль-
таты испытаний показали рациональный 
выбор конфигурации системы и соответ-
ствие реальных характеристик создаваемых 

воздействий требованиям технического зада-
ния, причем с запасом по полю в 1,3–1,5 раз 
по различным частотным диапазонам. Учи-
тывая то, что выбранные усилители являются 
экземплярами из ряда усилителей мощности 
одинакового частотного диапазона, но разной 
выходной мощности, подобная конфигура-
ция может быть использована для создания 
испытательной системы с меньшими значени-
ями создаваемых электромагнитных полей, 
без изменений.              
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Рис. 2. одна из стоек системы
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В статье на основе анализа назначения приемно-передающих модулей (ППМ) 
и их типовой структурной схемы выявлены типовые проблемы ЭМС, для ха-
рактеристики которых могут использоваться типовые показатели. Исходя 
из режимов работы ППМ, соответствующих наибольшей помехоэмиссии 
и наименьшей помехоустойчивости, предложены общие схемы измерений 
названных показателей ЭМС на примере решений компании Rohde&Schwarz. 
Рассмотрены узловые моменты в части подготовки к проведению таких из-
мерений.

Введение

К радиотехническим системам (РТС), реализующим функции 
радиосвязи и радиолокации, предъявляются исключительно высо-
кие требования по характеристикам, определяющим эффективность 
их применения. Для радиосвязи таковым является предельная даль-
ность при сохранении заданного качества передачи информации, 
а для радиолокации — минимальный размер обнаруживаемой цели 
для ее заданного удаления. Такие параметры технических средств и, 
в частности, РТС принято называть выходными.

Приемно-передающие модули (ППМ) различного назначения, 
частотного диапазона и выходной мощности являются базовыми 
элементами многих РТС. В частности, конструирование активных 
фазированных антенных решеток (АФАР) осуществляется с использо-
ванием ППМ, каждый из которых подключается к своему излучателю, 
а также оснащен цепями питания и управления. ППМ можно встре-
тить не только в антеннах радиолокаторов, но и в оборудовании связи. 
В ряде случаев приемно-передающие модули находят одиночное при-
менение, например в составе цифровых сетей дуплексной связи типа 
«точка – точка».

Наиболее часто в составе антенн используются ППМ в количе-
стве 10–1000 шт. Для обеспечения оптимальных характеристик РТС 
необходима качественная работа каждого из этих модулей. Одной 
из причин, приводящих к снижению эффективности использования 
РТС, является воздействие помех, порожденных не только внутри 
ППМ, но и другими техническими средствами. Вопрос обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) для ППМ, а также измере-
ний ее показателей выступает на первый план, если учесть близкое 
расположение ППМ и единство их систем электропитания и управ-
ления, а также наличие общей для них распределительной системы 
опорных и других сигналов. Ввиду высокого практического значения 
названного направления целесообразно рассмотреть методы измере-
ний некоторых показателей ЭМС для ППМ, в то же время учитывая, 
что требования по радиоэлектронной защите, а также особенности 
испытаний по ЭМС обычно конкретизуются в технических заданиях 
на разработку технических средств, а также в отраслевых и государ-
ственных стандартах на конкретные виды РТС.

Типовые проблемы ЭМС ППМ

Типовые проблемы ЭМС для ППМ определяются двумя аспекта-
ми — назначением, т. е. режимом работы модулей и их системотехни-
кой. Если говорить о радиолокационных станциях (РЛС), то обычно 
их ППМ работают в импульсном режиме излучения, а циклы пере-

дачи и приема строго разнесены во времени. В то же время исполь-
зование ППМ в пролетах радиолиний при дуплексной связи иногда 
предусматривает частотное разделение циклов приема и передачи при 
одновременной их реализации. Структурная схема ППМ РЛС [1] и его 
типовые внешние подключения показаны на рис. 1. Цепи электропи-
тания и управления не показаны для упрощения.

Передающее плечо ППМ обеспечивает усиление по мощности 
и импульсную модуляцию для сигнала, поступающего с возбудите-
ля через делитель мощности на группу ППМ. Приемное плечо ППМ 
включает амплитудный ограничитель, малошумящий усилитель 
(МШУ), полосовой фильтр, устройство временной автоматической 
регулировки усиления (ВАРУ), необходимое для компенсации потерь 
на распространение волн в свободном пространстве при их следова-
нии от АФАР до цели и обратно.

Оба плеча ППМ подключаются к прочим узлам при помощи высо-
кочастотных переключателей, в качестве которых могут использовать-
ся циркуляторы [2] либо мосты на их основе. На антенной стороне 
ППМ подключается к элементарному излучателю АФАР через согласу-
ющее устройство. Фазовращатель в составе ППМ обычно выполняется 
как пассивное устройство и используется в формировании фазового 
распределения и в режиме передачи, и в режиме приема. В качестве 
возбудителя обычно применяется высококачественный генератор 
сигналов с оптимизированными по каким-либо критериям видами 
модуляции, например с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), 
широко применяемой для радиолокации.

Типовые проблемы ЭМС ППМ состоят в следующем.
i. Внеполосные и побочные излучения. Структура ППМ, пред-

ставленная на рис. 1, предполагает многократное усиление сигналов 
в передающем плече. Сигнал в возбудителе вначале формируется 
на некоторой промежуточной частоте, а затем переносится на более 
высокие частоты. Общее количество таких переносов может достигать 
трех–четырех в зависимости от диапазона работы АФАР. Зачастую 
активные узлы тракта работают при достаточном минимальном запа-
се по линейности, поскольку расширение динамического диапазона 
существенно повышает стоимость каждого ППМ. По этой причине 
в выходном сигнале ППМ появляются побочные излучения, обычно 
присутствующие на комбинационных частотах [3]. Что касается вне-
полосных спектральных составляющих, то они порождаются модуля-
цией в возбудителе, отличающейся от ее идеального математического 
описания, а также, в некоторых случаях, ограниченным проявлением 
интермодуляционных эффектов.

ii. кратковременное расширение занимаемой полосы при вклю-
чении и выключении излучения афаР. Формирование импульсного 
излучения РЛС осуществляется, как это видно из рис. 1, с использова-
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Рис. 1. Структурная схема ППМ и его внешние подключения

нием импульсного модулятора. Цикличность формируемого излуче-
ния согласуется с формированием первичного сигнала возбудителем. 
Переходные процессы включения и выключения излучения могут 
сопровождаться кратковременным расширением спектра с поражени-
ем смежных полос частот. Появление такого расширения, а также его 
границы и длительность должны оцениваться для ППМ с выходной 
мощностью более 5 Вт.

iii. Проникновение мощности из  близко расположенных 
Вч-трактов способно оказывать влияние на функционирование 
ППМ, если вблизи АФАР расположены другие передающие антенны 
либо если в конструкции АФАР использованы разные ППМ, работаю-
щие в индивидуальных полосах частот через мосты сложения на одни 
и те же излучатели. Проникновение мощности может нарушать работу 
как приемного, так и передающего плеча ППМ. В первом случае может 
возникнуть перегрузка, а при неблагоприятной отстройке по часто-
те — попадание спектральных составляющих мешающего сигнала 
в полосу выходного сигнала, возможность которого проверяется 
с учетом переноса по частоте [4]. Нарушение работы передающего 
плеча при значительном рассогласовании с антенным устройством 
может проявляться в смещении рабочей точки выходного усилитель-
ного элемента ППМ, а также в появлении паразитной модуляции его 
выходного сигнала.

iV. Пониженное качество питающего напряжения ППм. Как 
правило, каждый ППМ имеет индивидуальный источник вторичного 
электропитания, и все они в совокупности подключаются к общим 
шинам. Одновременное переведение ППМ в передающий режим при-
водит к импульсному отбору мощности, сопровождаемому соизмери-
мым по продолжительности провалом напряжения. Такие провалы 
вызваны падением напряжения на индуктивностях шин электропита-
ния. Использование в ППМ импульсных источников электропитания 
с накопительным элементом достаточной энергоемкости позволя-
ет несколько смягчить проблему. Провалы напряжения не должны 
вызывать заметное изменение мощности выходного излучения. В про-
тивном случае при работе РЛС теряется оптимальность обработки 
принятых сигналов, например с ЛЧМ [5].

V. Эмиссия помех в цепи заземления ППм. ППМ обычно выпол-
няются в экранированном корпусе, в т. ч. в целях обеспечения 
ЭМС. Согласно теории экранирования [6], конструкции подлежат 
заземлению по высокой частоте. Корпуса ППМ часто используют как 
коллекторы тока, подключая их к одному из потенциалов электропи-
тания. Одновременно через них, а также цепи заземления протека-
ют помехонесущие токи, порожденные внутренними схемами ППМ 
и внешними источниками. Для сохранения приемлемой электро-
магнитной обстановки уровень помех, инжектируемых ППМ в цепи 

заземления, подлежит контролю и нормированию.
Vi. Восприимчивость к помехам по цепям заземления. ППМ 

функционируют в условиях порожденных их совокупностью кон-
дуктивных помех, которые могут стать причиной сбоев в их работе, 
включая нежелательные эффекты в радио трактах. ППМ должны про-
являть определенную стойкость к помехам по цепям, которая также 
устанавливается нормативными документами.

Для каждой из названных проблем ЭМС ППМ используются 
сообразные им показатели. Перечисленная номенклатура проблем 
ЭМС определяется назначением и функциональными особенностями 
ППМ. Для получения полной совокупности подлежащих измерениям 
характеристик ЭМС ППМ следует добавить к ним те, которые описы-
вают их типовые свойства в режиме передачи и приема [3], например 
избирательность по зеркальному каналу приема.

В общем случае ППМ могут иметь существенные особенности 
в схемотехнике и конструкции, которые дополняют представленную 
совокупность проблем ЭМС новыми пунктами либо видоизменить ее. 
Примером является ситуация, когда на одной и той же плоской несу-
щей конструкции расположены две АФАР, обращенные друг к другу 
обратными сторонами антенных полотен. В этом случае одной из про-
блем ЭМС является взаимное проникновение высокочастотной мощ-
ности из передающего тракта одной АФАР в приемный тракт другой. 
Такой процесс усугубляется сравнительно близким расположением 
излучателей разных АФАР, при котором активируется индуктивно-
емкостной механизм связи ближней зоны, характеризуемый суще-
ственно меньшими потерями, чем механизм излучения [7].

Наиболее часто требования ЭМС для ППМ в Российской Федера-
ции предъявляют на основании следующих стандартов:
•	 ГОСТ РВ 6601–001–2008 «Оборудование бортовое авиационное. 

Общие требования к восприимчивости при воздействии электро-
магнитных помех и методики измерений»;

•	 ГОСТ РВ 6601–002–2008 «Оборудование бортовое авиационное. 
Общие требования к допустимым уровням создаваемых электро-
магнитных помех и методики их измерений»;

•	 ГОСТ РВ 52226–2004 «устройства радиопередающие. Требования 
к основным параметрам внеполосных и побочных излучений».
Для РТС специального назначения в РФ действуют государствен-

ные и отраслевые стандарты ограниченного доступа. Требования 
по ЭМС для ППМ устанавливаются и нормативными документами 
других государств; например, в США в отношении военной техники 
действует общий стандарт MIL-STD-461G, применимость требований 
которого определяется классом объекта размещения РТС.

При этом обзор литературы и опыт проведения испытаний ППМ 
для РЛС показал нехватку информации о схемах измерений показате-
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Рис. 2. Схема измерений внеполосных и побочных излучений ППМ

лей, характеризующих перечисленные выше основные проблемы ЭМС 
ППМ и проверок на соответствие требований нормативных доку-
ментов. Что касается остальных характеристик ППМ, то методы их 
измерений описаны в немногих в научно-прикладных статьях (напри-
мер, [8]). Такое положение дел во многом определяется тем, что АФАР 
до недавнего времени применялись в основном в РТС специального 
назначения [1], методики испытаний которых не подлежат свободному 
распространению. Однако схемы измерений ряда показателей ЭМС 
могут быть построены на основе понимания их физической сущности.

При разработке методов и схем тестирования ППМ конкретных 
типов следует учитывать, что они характеризуются большой потре-
бляемой и выходной мощностью, значительным тепловыделением 
и, как правило, нестандартными напряжениями электропитания. 
По этой причине рассматриваемые ниже схемы измерений на прак-
тике должны дополняться соответствующими вспомогательными 
элементами и оснасткой, обеспечивающими максимально возможное 
приближение к условиям штатной эксплуатации.

Схемы измерений показателей ЭМС для ППМ

Выполнение измерений показателей ЭМС ППМ обычно осущест-
вляется в целях сопоставления с нормами помехоэмиссии и поме-
хоустойчивости. Предлагаемые ниже схемы измерений имеют 
обобщенную форму и сформированы на основе методов испытаний 
ППМ, применяемых в АФАР РТС авиационного базирования. Они 
не являются единственным вариантом определения тех или иных 
показателей ЭМС. При проведении измерений также следует учи-
тывать, что показатели ЭМС в общем случае зависят от значения 
питающих напряжений, климатических и других воздействий [7]. 
Поскольку измерения следует проводить в электромагнитной обста-
новке, которая не влияет на их результаты и не маскирует компонен-
ты излучаемых радиопомех, предпочтительным вариантом является 
использование безэховых экранированных камер.

i. Внеполосные и побочные излучения (ГОСТ РВ 52226–2004) могут 
измеряться в относительных или абсолютных величинах при задан-
ной полосе разрешения. Схема измерений (рис. 2) включает в себя 
анализатор спектра как основное средство измерений, элементы для 
его подключения к высокочастотному тракту (ВЧТ), а также ряд узлов, 
обеспечивающих штатный режим работы ППМ. Все элементы ВЧТ 
должны быть откалиброваны по коэффициенту передачи в направ-
лении распространения сигналов, например с использованием век-
торных анализаторов цепей серии R&S ZNA.

При выполнении измерений ППМ переводится в режим передачи. 
В качестве возбудителя может использоваться высококачественный век-
торный генератор сигналов, например R&S SMW200A. Аттенюатор (1)  
применяется для согласования возбудителя и ППМ по мощности 
входного сигнала. Выходной сигнал ППМ проходит через штатное 

согласующее устройство и направленный ответвитель (НО) на экви-
валент антенны, в качестве которого обычно выступает поглощающая 
нагрузка. Аттенюатор (2) служит для улучшения условий согласова-
ния выхода низкой мощности НО со входом анализатора спектра. 
В составе схемы измерений возбудитель, импульсный модулятор 
и анализатор спектра могут быть охвачены единой синхронизацией, 
что позволяет соотнести по времени начало формирования сигнала 
возбудителем, активацию выходного усилителя мощности и запуск 
развертки на анализаторе спектра. Если ППМ тестируется установ-
ленным в АФАР, то для запуска развертки анализатора спектра может 
использоваться режим запуска от детектора мощности на промежу-
точной частоте [9]; кроме того, рекомендуется режим анализа в реаль-
ном времени. Источником синхросигнала может являться любой 
подходящий генератор, в т. ч. из состава АФАР. Сигнал управления 
фазовым сдвигом в схеме на рис. 2 обеспечивает установку постоян-
ного смещения по фазе. При необходимости измерения выполняются 
для разных значений фазовых углов, однако влияние фазового сдвига 
на уровень внеполосных и побочных излучений обычно не наблю-
дается.

Используемые в этой и других, рассматриваемых ниже, схемах изме-
рений вспомогательные устройства, как правило, конструируются под 
конкретную серию ППМ либо являются частью аппаратуры из состава 
АФАР. То же касается эквивалентов антенны и НО. Конкретная серия 
анализаторов спектра выбирается по частотному диапазону АФАР, 
а также в соответствии с потребностью в дополнительных измеритель-
ных функциях, причем верхняя граница рабочего диапазона для поиска 
внеполосных составляющих спектра на гармониках должна быть более 
чем в пять раз выше максимальной рабочей частоты ППМ [4]. Как следует 
из таблицы распределения радиочастот между радиослужбами РФ в диа-
пазоне 3 кГц—300 ГГц [10], наиболее часто для работы РЛС применяются 
полосы частот из диапазона 1–20 ГГц.

Измерения помехоэмиссии традиционно проводятся с использо-
ванием измерительных приемников. В соответствии с требованиями 
стандартов по ЭМС измерительных приемников, например последней 
редакции ГОСТ CISPR 16–1-1–2016 [14], а также согласно требованиям 
ФЗ РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [15] у этих 
приемников должны быть нормированные метрологические харак-
теристики, включая соответствующие диапазонам измерений полосы 
частот, специальные полосы пропускания по уровню –6 дБ. Приемни-
ки должны обеспечивать КСВН по входу не более 1,2 в полосе частот 
9 кГц—1 ГГц и не более 2 в полосе частот 1—18 ГГц (при ослаблении 
входного аттенюатора 10 дБ), а также иметь высокий динамический 
диапазон, определенные виды детекторов и т. д.

На сегодняшний день из всего перечня измерительных приборов, 
внесенных в Государственный реестр средств измерений (ГРСИ), 
следует выделить измерительные приемники R&S ESW и R&S ESR, 
полностью соответствующие требованиям указанных стандартов. 
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Рис. 3. Схема измерений для оценки характеристик кратковременного расширения занимаемой полосы при включении и выключении излучения ППМ

Эти приемники обеспечивают автоматизированные измерения поме-
хоэмиссии: быстрое предварительное сканирование для выявления 
участков спектра, предположительно пораженных повышенной поме-
хоэмиссией, а затем подвергаются стандартизованным измерениям. 
Кроме того, приемники имеют функцию анализатора кратковре-
менных радиопомех, в отношении которых действуют специальные 
нормы помехоэмиссии. В приемниках серий R&S ESW и R&S ESR 
реализована защита высокочастотного входа от импульсных пере-
напряжений, особо полезная при измерениях кондуктивных помех 
со значительными и — в общем случае — неизвестными уровнями, 
что позволяет обезопасить прибор от выхода из строя и дальнейшего 
дорогостоящего ремонта.

В качестве альтернативных средств, при строгом подходе не заме-
няющих измерительные приемники, могут рассматриваться анализа-
торы спектра, например серии R&S FSW с рабочей полосой до 87 ГГц, 
в которых функционал измерительного приемника (соответствую-
щие полосы пропускания по уровню –6 дБ) реализован как отдель-
ная опция FSW-K54. В этом случае рекомендуется дополнительно 
применять специальное программное обеспечение, например СПО 
R&S ELEKTRA, что позволяет проводить измерения в соответствии 
с требованиями стандартов по ЭМС [16].

ii. измерение характеристик кратковременного расшире-
ния занимаемой полосы при включении и выключении излучения 
ППм. Переходные процессы, возникающие в передающем плече ППМ 
на начальном и конечном этапах цикла излучения, могут сопрово-
ждаться кратковременным расширением спектра [3], которое пред-
ставляет потенциальную опасность для радиослужб, работающих 
в смежных полосах частот. Мерой такого расширения могут служить 
следующие характеристики, определяемые по раздельности для 
верхней и нижней частей спектра полезного сигнала при включении 
и выключении излучения:
•	 ширина поражаемой полосы частот, отсчитываемая, например, 

от частоты, соответствующей снижению спектральной плотности 
на 30 либо 60 дБ;

•	 длительность поражения смежной полосы частот, определяемая 
интервалом времени с момента превышения установившегося 
уровня спектральной кривой до ее возвращения к нему.
Предлагаемая к использованию схема измерений приведена на рис. 3.  

В части подключения ППМ к элементам измерительной оснастки она 
в целом соответствует рис. 2. Отличие в том, что сигнал синхрониза-
ции не охватывает анализатор спектра. В то же время к нему предъ-
являются особые требования: во-первых, он должен иметь режим 
анализа в реальном времени и, во-вторых, режим запуска развертки 
от детектора мощности на промежуточной частоте. Такие требования 
определяются скоротечностью расширения спектра; классические 
анализаторы спектра последовательного действия без дополнитель-
ных функций для таких измерений не подходят.

Вначале измеряется ширина поражаемой полосы частот. Для 
этого анализатор спектра переводится в режим реального времени 
и непрерывной развертки. При поступлении сигнала синхрониза-
ции в импульсный модулятор и возбудитель на выходе ППМ появ-
ляется сигнал с расширенным спектром, который регистрируется 
анализатором за счет высокой скорости захвата спектрограмм. 
Если полоса анализа в реальном времени недостаточна для обзора 
всей полосы сигнала, как это свойственно, например, системам 
широкополосной радиолокации [5], то полосу обзора устанавлива-
ют таким образом, чтобы граница занимаемой полосы примерно 
соответствовала центральной частоте. Пораженную полосу опре-
деляют смещением по частоте точки, соответствующей одному 
и тому же уровню относительно опорного уровня спектрограммы 
(рис. 4а). Расширение спектра рекомендуется оценивать по уров-
ню спада спектральной кривой, равному 60 дБ, т. к. считается [3], 
что за пределами соответствующей полосы частот спектральные 
составляющие полезного сигнала отсутствуют вовсе. Как видно 
из рисунка, ширина пораженной полосы частот может меняться 
в зависимости от выбранного уровня, поэтому в документации 
на ППМ он должен быть задан.

Измерение времени поражения смежной полосы частот выпол-
няется исходя из следующих предпосылок. В пределах пораженной 
полосы частот выбирается точка (примеры показаны на рис. 4а), для 
которой будут проводиться измерения. Эта частота должна распола-
гаться внутри пораженной полосы вблизи края спектрального спада 
в установившемся режиме, например с отстройкой в 10% от Δf–30 (Δf–60),  
но такой, чтобы разность между уровнями спектра была заметной. 
Анализатор спектра переводится в режим анализа с нулевой полосой 
обзора и запуском развертки по сигналу детектора мощности на про-
межуточной частоте (ПЧ). Полоса разрешения должна выбираться 
малой в сравнении с полосой Δf–30 (Δf–60). Как только на входе анали-
затора спектра появляется сигнал с выхода ППМ, мощность сигнала 
на промежуточной частоте PПЧ превышает заданное значение, детек-
тор мощности запускает развертку, и анализатор отображает зависи-
мость мощности на ПЧ от времени. Детектор мощности обычно имеет 
полосу частот до 200 МГц и в анализаторе спектра является отдельным 
аппаратным средством. Цена деления развертки по времени совре-
менных анализаторов спектра может составлять единицы микро-
секунд, и такого разрешения оказывается вполне достаточно для 
измерений времени поражения. Отсчет длительности поражения tп  
выполняется с момента превышения установившегося уровня мощ-
ности до выхода на него же после завершения переходных процессов 
в передающем плече ППМ (рис. 4б). Колебания мощности можно при 
необходимости сгладить.

Что касается режима выключения излучения, то измерение пора-
жаемой полосы проводится по тем же принципам – на основе анализа 
спектра в реальном времени. Сложнее обстоит дело с длительностью 
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поражения, т. к., очевидно, предыдущая схема 
измерения не будет работать. Помочь решить 
эту проблему может синхронизация разверт-
ки анализатора от внешнего источника при 
его работе в режиме с нулевой полосой обзора 
либо использование программной постобра-
ботки спектрограмм. Несколько смягчает это 
обстоятельство тот факт, что поражаемая при 
включении излучения полоса в подавляющем 
большинстве случаев существенно шире, чем 
при выключении.

Выполнение измерений по схеме, пред-
ставленной на рис. 3, требует применения 
высококачественных анализаторов с возмож-
ностью анализа спектра в реальном времени, 
например, приборов серии R&S FSVR, R&S 
FSW.

iii. Проникновение мощности из близко 
расположенных Вч-трактов. Связанным 
с этим явлением показателем ЭМС является 
допустимая мощность помехи при заданной 
частотной отстройке относительно полез-
ного сигнала, которая должна быть не ниже 
установленной нормы. Ясно, что при работе 
приемного и передающего плеча ППМ значе-
ния названных показателей ЭМС будут отли-
чаться друг от друга, поэтому они требуют 
раздельного измерения. Обычно в качестве 
помех рассматриваются узкополосные сигна-
лы или аналоги тех, которые передает и при-
нимает АФАР.

На рис. 5 представлена схема для изме-
рений допустимой мощности помехи при 
работе ППМ в режиме приема. В качестве 
источника полезного сигнала может исполь-
зоваться другой ППМ в режиме передачи 

либо высококачественный векторный генера-
тор, например R&S SMW200A, позволяющий 
в числе прочего формировать сигналы с ЛЧМ.

При инжекции помех во вход приемного 
плеча ППМ их мощность может на порядки 
превышать мощность полезного сигнала. 
Ввиду погрешностей согласования помехи 
могут оказывать столь существенное влия-
ние на источник полезного сигнала, что это 
вызовет в нем недопустимые погрешности 
модуляции. В таком случае качество сигна-
ла на выходе ППМ ухудшится, но причина 
этого заключается вовсе не в воздействии 
помех на приемное плечо ППМ. Для предот-
вращения таких эффектов источник полез-
ного сигнала должен быть развязан от моста 
сложения. Это достигается введением в ВЧТ 
циркулятора, обеспечивающего развязку 
до 30 дБ при прямых потерях до 1 дБ.

При использовании схемы на рис. 5 важно 
помнить, что многие виды циркуляторов рас-
считаны на полосу не шире 10% от среднего 
значения рабочей частоты. Кроме того, в ряде 
случаев они предъявляют особые требования 
по согласованию и не могут работать при 
больших значениях коэффициента стоячей 
волны [2]. В обоснованных случаях целесо-
образно использовать многоступенчатые 
циркуляторы либо дополнять их вентилями 
с однонаправленной передачей радиочастот-
ной мощности.

Собственно, принцип измерений предель-
но прост и состоит в повышении мощности 
сигнала помехи до появления нежелательных 
явлений во входном тракте. Цепи ВАРУ при 
выполнении измерений отключать не следует. 

Анализ качества выходного сигнала осущест-
вляется по возможности с использованием 
выходного устройства АФАР. Если сигнал 
одиночного ППМ не может быть правильно 
обработан выходным устройством, следует 
ввести критерии его качества, не привязан-
ные к назначению АФАР. Например, таким 
критерием может быть отношение «сиг-
нал/шум» либо мощность помехи на выходе 
аналогового тракта.

На рис. 6 представлена схема для измере-
ний допустимой мощности помехи при рабо-
те ППМ в режиме передачи. Запуск цикла 
передачи осуществляется синхросигналом, 
который при необходимости может синхро-
низовать и развертку анализатора спектра 
либо иное устройство, предназначенное для 
анализа сигнала на выходе передающего 
плеча ППМ. В ряде случаев в качестве тако-
вого удобно использовать второй аналогич-
ный ППМ в режиме приема, подключаемый 
через коаксиальный или волноводный тракт 
с требуемым ослаблением. Топология ВЧТ 
и, в частности, использование циркулято-
ра обеспечивает защиту источника поме-
хового сигнала от воздействия выходной 
мощности передающего плеча ППМ. Для 
формирования мешающего сигнала можно 
задействовать любой лабораторный генера-
тор с низким уровнем гармоник, например 
R&S SMB100B. Назначение остальных элемен-
тов ВЧТ пояснено выше; принцип измерений 
также сохраняется.

iV. Пониженное качество питающе-
го напряжения ППм  (ГОСТ 26807–86, 
МЭК61000–4-11). Электропитание ППМ 
может осуществляться и постоянным, и пере-
менным напряжением в зависимости от места 
установки и назначения АФАР. Снижение 
качества питающего напряжения обычно 
формализуется в виде провалов и преры-
ваний [11], в течение которых технические 
средства должны сохранять качество функ-
ционирования не хуже минимально допусти-
мого. Еще одним возможным видом помех, 
свойственным сетям питания постоянного 
тока, являются периодические пульсации 
напряжения.

Из анализа системотехники и назначения 
ППМ следует, что наиболее энергоемкий 
режим соответствует работе передающего 
плеча, а перевод в режим излучения для всех 
ППМ осуществляется синхронно. При этом 
ситуация, когда часть ППМ АФАР работа-
ет на передачу, а часть — на прием, может 
наблюдаться только в весьма специфических 
приложениях. Ввиду этого в типовом слу-
чае наиболее глубокие провалы питающего 
напряжения наблюдаются в начале цикла 
излучения и  сохраняются на  некотором 
уровне в течение всей его длительности.

Для формирования провалов и, при 
необходимости, прерываний напряжения 
обычно используются схемы, в которых вна-
чале напряжение требуемой формы создает-
ся задающим генератором, а затем оно через 
усилитель мощности подается на ППМ. Фор-

 б)

 а)

Рис. 4. Измерение характеристик кратковременного расширения занимаемой полосы при включении  
и выключении излучения ППМ: а) пораженной полосы частот; б) длительности поражения
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Рис. 5. Схема для измерения допустимой мощности помехи при работе ППМ в режиме приема

Рис. 6. Схема для измерений допустимой мощности помехи при работе ППМ в режиме передачи

мирование провалов напряжения должно быть синхронизовано 
с цикличностью работы передающего плеча ППМ, что необходимо 
для имитации реальной электромагнитной обстановки. В силу этого 
требования задающий генератор должен быть составным устрой-
ством, имеющим возможность синхронизации по внешним сигналам. 
Усилитель мощности должен иметь пиковую нагрузочную способ-
ность, соизмеримую с аналогичной для штатной сети электропитания 
ППМ при их установке в АФАР.

Предлагаемая схема измерений представлена на рис. 7. Контроль 
качества функционирования передающего плеча ППМ должен осу-
ществляться непрерывно, поскольку воздействие помех по цепям 
питания может иметь отложенный эффект, особенно при корре-
ляционной обработке принятых сигналов в РЛС. Если в качестве 
устройства анализа выходного сигнала используется другой ППМ, 
то он должен быть охвачен синхронизацией, а при необходимости – 
и другими опорными сигналами.

V. Эмиссия помех в цепи заземления со стороны ППм. Показате-
лем ЭМС в этом случае является уровень формируемых ППМ помех. 
Для обеспечения повторяемости и воспроизводимости результатов 
измерений их проводят при нормированном импедансе в цепи рас-
пространения помех.

В практике измерений эмиссии кондуктивных помех по цепям 
питания для нормирования нагрузочного импеданса используются 
эквиваленты сети [7], которые характеризуются малым полным сопро-
тивлением на частотах менее 1 кГц. К экранирующему корпусу ППМ 
обычно подключается один из полюсов питающего напряжения; при 
этом во многих случаях конструкция АФАР не имеет заземления в его 
классическом понимании. Схема измерений уровня эмиссии кон-

дуктивных помех со стороны ППМ в цепь заземления представлена 
на рис. 8. ППМ должен работать в штатном режиме, и можно ожи-
дать, что наибольший уровень помех будет соответствовать работе его 
передающего плеча. Подключение ППМ к точке заземления выпол-
няется через эквивалент сети или иное устройство с нормированным 
импедансом с максимально возможным приближением к реальным 
условиям эксплуатации. Кроме того, этот узел должен блокировать 
возможное поступление помех в цепь заземления ППМ из внешних 
источников.

В этой связи наилучшим решением является размещение испы-
тательной установки в экранированном помещении и использова-
ние отдельного «чистого» заземления [12]. Измерения проводятся 
с использованием измерительного приемника с полосами пропуска-
ния, принятыми в измерениях по ЭМС.

Vi. Восприимчивость к помехам по цепям заземления. В дан-
ном случае показателем ЭМС является значение инжектируемого 
тока или напряжения помех, при котором ППМ еще сохраняет свою 
работоспособность с качеством не ниже минимально заданного. Как 
и в предыдущем случае, импеданс в цепи распространения помех 
должен нормироваться. На рис. 9 показана соответствующая схема 
измерений.

Среди всех способов ввода помех наиболее применимым для 
цепей заземления является использование устройств связи/раз-
вязки (УСР), предполагающих гальваническую связь между точкой 
инжекции и источником помех [13]. Наиболее вероятно, что ППМ 
будет проявлять меньшую помехоустойчивость при работе при-
емного плеча. Для формирования помех заданного уровня можно 
использовать и стандартные лабораторные генераторы, и специ-
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Рис. 7. Схема для измерений стойкости ППМ к пониженному качеству электрической энергии

Рис. 8. Схема измерений помехоэмиссии со стороны ППМ в цепь заземления (показана работа передающего плеча ППМ)

альные, характеризующиеся повышенным значением выходного 
напряжения, применение которых может потребоваться при низ-
ком нагрузочном импедансе. При необходимости устройствами 
развязки оснащаются провода и кабели для подключения всех 
потенциально чувствительных устройств в составе схемы измере-
ний. При необходимости источник полезного сигнала и выходное 
устройство могут быть охвачены синхронизацией или вспомога-
тельными сигналами.

Все упомянутые показатели ЭМС могут проявлять зависимость 
от частоты помеховых воздействий. Полоса частот измерений опреде-
ляется требованиями технического задания на разработку АФАР, а также 
стандартами, действующими в отношении конкретной области примене-
ния РТС. При этом можно считать, что у самой фазированной решетки — 
те же базовые проблемы ЭМС, что и у ППМ в ее составе. Следовательно, 
рассмотренные схемы измерений при соответствующей адаптации 
можно применить и к АФАР в целом, что соответствует следующему 
уровню укрупнения и тестирования на ЭМС. В этом случае нормы для 
показателей ЭМС будут, очевидно, другими.

Как следует из изложенного, в схемах измерений параметров ЭМС 
ППМ используется сравнительно мало стандартных средств изме-
рений — генераторов сигналов и измерительных приемников или 
анализаторов спектра. Однако эти приборы играют основную роль 
в получении качественных результатов измерений, а также в обеспече-
нии их воспроизводимости и повторяемости наряду с тщательностью 
соблюдения методик измерений [7].

Заметим, что измерения рассмотренных показателей ЭМС для 
ППМ требуют соблюдения ряда условий. С одной стороны, это штат-
ный режим эксплуатации, с другой – соблюдение предписанных стан-
дартов по ЭМС условий и средств измерений. Как и для технических 
средств других типов, при массовом тестировании ППМ целесоо-
бразно осуществлять предварительные измерения в менее жестких 
условиях, например вне безэховых камер. Такие измерения позволят 
выявить основные проблемы, например повышенную помехоэмис-
сию, до проведения финальных испытаний.

Тестирование ППМ по показателям ЭМС может потребовать под-
готовительных работ и расчетов. Объем и содержание этих работ, 
в первую очередь, определяется тем, что ППМ не являются само-
стоятельными изделиями, и для обеспечения их функционирования 
обычно используются специальные стенды, оборудование которых 
формирует необходимые сигналы управления и синхронизации, 
а также реализует требуемые виды модуляции. Отдельным вопросом 
является определение норм в отношении этих показателей и эксплу-
атационной электромагнитной обстановки, которое должно выпол-
няться на основе расчетно-экспериментального подхода, а иногда 
и экспертных оценок.

Выводы

Проверка соответствия ППМ требованиям к ЭМС является важ-
ным условием достижения предельных выходных показателей работы 
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Рис. 9. Схема измерений помехоустойчивости по цепям заземления при работе приемного плеча ППМ

РТС, в которых используются АФАР на их основе. ППМ получают 
все большее распространение в изделиях гражданского назначения 
за счет меньшей стоимости элементной базы, компактности конструк-
ции ППМ и повышения их энергоэффективности. Можно ожидать, 
что в ближайшей перспективе доля узлов систем связи, в которых 
применяются АФАР на основе ППМ, существенно возрастет. Одной 
из главных причин этого является использование все более широко-
полосных каналов связи, обеспечение которых частотным ресурсом 
требует перехода ко все более высоким частотам. На частотах выше 
20 ГГц радиопролеты даже небольшой протяженности требуют слож-
ной юстировки антенн из-за высокой направленности, которая нару-
шается из-за ветровых нагрузок и тепловой деформации конструкций 
в случае эксплуатации антенн классического типа. Применение АФАР 
позволяет решить эту проблему за счет автоматической коррекции 
положения оси диаграммы направленности, что уже закладывается 
в алгоритмы работы перспективных систем радиосвязи.

Таким образом, значимость методов и средств обеспечения ЭМС 
ППМ, а также измерения ее показателей будет только возрастать, 
а повышение общего объема испытаний требует тщательной про-
верки подходов к их проведению и их разумной оптимизации.  
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В статье рассматривается вопрос о построении автоматизированных ком-
плексов для испытаний в области электромагнитной совместимости с ис-
пользованием специального программного обеспечения (СПО) R&S ELEKTRA 
компании Rohde & Schwarz. Приведены примеры построения измерительных 
систем для анализа помехоэмиссии, функционирующих под управлением 
СПО R&S ELEKTRA.

Введение

Построение испытательных радиолабо-
раторий и оптимизация их функционирова-
ния является одной из задач, сопутствующих 
разработке технических средств. Практика 
создания испытательных систем показала, 
что решение измерительных задач в области 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
требует наличия отдельных специализиро-
ванных комплексов, что обусловлено спец-
ификой реализуемых методов измерений [1], 
а в некоторых случаях и большим объемом 
измерений. Такие измерительные установки 
целесообразно снабжать средствами автома-
тизации, что в широком смысле позволяет 
повысить эффективность их использования 
и, безусловно, соответствует современному 
уровню научно-технического развития.

В настоящее время компания Rohde & 
Schwarz представляет на рынке новую про-
граммную платформу — СПО R&S ELEKTRA, 
предназначенную для выполнения автомати-
зированных измерений показателей помехо-
эмиссии и помехоустойчивости технических 
средств, в том числе при проведении серти-
фикационных испытаний. Применение авто-
матизации при измерениях ЭМС позволяет 
обеспечить строгое соблюдение методов их 
проведения, предписанных стандартами, 
улучшить повторяемость и воспроизво-
димость результатов измерений, снизить 
вероятность возникновения грубых ошибок 
при их выполнении. В общих чертах функ-
циональность R&S ELEKTRA рассмотрена 
в [2–4]. Она подразумевает автоматическое 

управление средствами измерений и вспо-
могательным оборудованием в соответствии 
с  выбранными профилями испытаний, 
автоматическое сопоставление с нормами, 
установленными стандартами для продук-
ции конкретного вида, документирование 
результатов измерений, а  также гибкую 
настройку под задачи конкретного пользо-
вателя. Программная платформа СПО R&S 
ELEKTRA построена по модульному прин-
ципу и в зависимости от имеющегося при-
борного оснащения может обеспечивать 
разную степень автоматизации измерений — 
от минимальной до практически полной.

Цель настоящей публикации — рассмо-
трение примеров построения измерительных 

систем для испытаний технических средств 
на эмиссию кондуктивных и излучаемых 
радиопомех на основе программной плат-
формы СПО R&S ELEKTRA.

Типовые схемы измерений 
при использовании СПО R&S 
ELEKTRA для обеспечения полной 
автоматизации измерений

Кон це п ц и я по с т р о е н и я С ПО R& S 
ELEKTRA предусматривает максимальный 
охват средств измерений и вспомогательных 
элементов измерительной установки уда-
ленным управлением, при помощи которого 
и реализуются алгоритмы измерений, зало-

Рис. 1. типовая схема установки для измерения эмиссии излучаемых радиопомех при использовании По R&S ELEKTRA
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женные в те или иные стандарты. Практика 
измерений ЭМС свидетельствует о том, что 
измерения помехоэмиссии могут быть авто-
матизированы полностью, исключая аспек-
ты управления испытываемым техническим 
средством. Что касается измерений показа-
телей стойкости к электромагнитным полям 
и кондуктивным помехам, граница предель-
но достижимой автоматизации охватывает 
управление оборудованием, применяемым 
для формирования и контроля электромаг-
нитных воздействий, но за отклонениями 
в работе испытуемых объектов (ИО) в боль-
шинстве случаев следит оператор, хотя и эту 
проблему в  настоящее время возможно 
решить с помощью специального программ-
ного дополнения для визуально контроля 
изменений ИО СПО R&S AdVISE [8].

Исходя из этих предпосылок, рассмотрим 
типовые схемы измерений при использова-
нии ПО R&S ELEKTRA. На рис. 1 показана 
упрощенная схема установки для измерения 
эмиссии излучаемых радиопомех, в кото-
рой применена одна комбинированная 
широкополосная измерительная антенна 
билогопериодического типа, а измерения 
проводятся по ГОСТ 51320–99 на альтерна-
тивной измерительной площадке, выполнен-
ной с помощью конструктивных элементов 
экранированной камеры и радиопоглоща-
ющих панелей. В данном случае программ-
ное обеспечение по  заданию оператора 
и в соответствии с планом измерений управ-
ляет тремя ключевыми элементами схемы — 
измерительным приемником, контроллером 
антенной мачты и поворотной платформы. 
Такой охват и позволяет достичь полной 
автоматизации измерений, включая тра-
диционно ручные операции — изменение 
высоты подъема антенны и ее ориентации 
для приема излучений с горизонтальной или 
вертикальной поляризацией. При измере-
ниях по стандартам MIL-STD-461 и DO-160 
СПО R&S ELEKTRA управляет только изме-
рительным приемником, изменение высоты 
подъема антенны и поворота стола не требу-
ется, а сами измерения проводятся в экра-
нированной камере при измерительном 
расстоянии, равном 1 м.

На рис. 2 показана упрощенная схема 
установки для испытаний на устойчивость 
к радиочастотным электромагнитным полям. 
В данном случае управлением и контролем 
могут быть охвачены все поддерживаемые 
элементы в составе системы формирования 
сигнала, подаваемого к антенне для созда-
ния испытательного поля. Датчик мощности 
обычно подключается через направленный 
ответвитель, который выполняется как пас-
сивный широкополосный элемент, а измери-
тель мощности обеспечивает отображение 
уровня мощности и передачу данных в СПО 
R&S ELEKTRA. Средства ВЧ-коммутации 
могут использоваться в условиях примене-
ния двух излучающих антенн и двух уси-
лителей мощности, что считается обычной 

практикой в формировании облучающего 
поля. Наблюдение за состоянием и опре-
деление откликов ИО на облучение может 
осуществляться с использованием вспомо-
гательных технических средств, расположен-
ных вне рабочего объема камеры.

В схемах на рис. 1 и 2 в качестве интер-
фейса управления используется Ethernet. 
Следовательно, существует возможность 
создания удаленно управляемых распре-
деленных измерительных систем, а также 
оптимизации размещения и использования 
дорогостоящих средств измерения при про-
ведении измерений.

Далее рассмотрим примеры построения 
систем для измерений излучаемых радио-
помех, основанных на применении ПО R&S 
ELEKTRA.

Примеры построения системы для 
измерений эмиссии излучаемых 
радиопомех на измерительной 
площадке с применением ПО  
R&S ELEKTRA

Измерения в  области ЭМС являются 
одними из самых методически сложных 
и дорогостоящих. Материальная база совре-
менных измерительных комплексов, исполь-
зуемых для выполнения сертификационных 
испытаний по ЭМС, стоит десятки миллио-
нов рублей. Но во многих случаях измери-
тельные задачи по ЭМС не требуют столь 
значительных вложений, в особенности если 
речь идет о предсертификационных испыта-
ниях. Вот почему целесообразно рассмотреть 
два варианта построения систем для измере-
ний эмиссии излучаемых помех — бюджет-
ный и с полной автоматизацией.

бюджетный вариант отличается низкой 
стоимостью используемого оборудования 
и повышенным значением неопределенности 
измерения [5]. В составе схемы измерений 
присутствует лишь необходимый минимум 
оборудования. Наиболее часто проблемы 

с повышенной помехоэмиссией наблюдаются 
в диапазоне частот до 1 ГГц, соответствен-
но, при выборе оборудования целесообразно 
ориентироваться на этот диапазон. В соста-
ве измерительного комплекса (рис. 3) пред-
лагается использовать анализатор спектра 
начального уровня R&S FPC1000 с поло-
сой рабочих частот до 1 ГГц (опционально 
до 3 ГГц) либо более старшую модель R&S 
FPL1000 со встроенными фильтрами для 
измерений помехоэмиссии и комбиниро-
ванную логопериодическую измерительную 
антенну R&S HL562E (30–6000 МГц), спе-
циально предназначенную для испытаний 
по ЭМС. При такой конфигурации измери-
тельная система будет работать на частотах 
от 30 МГц. Если ориентироваться на стан-
дарт MIL-STD-461, то измерения должны 
выполняться в экранированной камере без 
поворота стола, на котором размещается ИО, 
и без изменения относительного расположе-
ния измерительной антенны и ИО, причем 
размещение последнего должно гарантиро-
вать ориентацию измерительной антенны 
в направлении максимальной помехоэмис-
сии. Модуль ELEMI-E ПО R&S ELEKTRA, 
предназначенный для измерений эмиссии 
излучаемых и кондуктивных помех, будет 
управлять только анализатором спектра.

В отсутствие экранированной камеры 
измерения могут быть выполнены в условиях 
типовой радиолаборатории, но это чревато 
неконтролируемыми погрешностями из-за 
маскировки излучений от ИО посторонни-
ми электромагнитными полями, а при созда-
нии классической измерительной площадки 
по ГОСТ 51320–99 — из-за многолучевого 
распространения радиоволн. В последнем 
случае в соответствии со схемой на рис. 1 тре-
буется использование полубезэховых камер.

В представленной на рис. 3 схеме измере-
ний ПО R&S ELEKTRA обеспечивает сопо-
ставление результатов с нормами заданного 
стандарта и формирование отчета. Для леги-
тимности получаемых результатов оператор 

Рис. 2. типовая схема установки для испытаний на устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям при 
использовании По R&S ELEKTRA
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должен тщательно соблюдать предписанные 
стандартами условия проведения измерений.

Вариант с  полной автоматизацией 
может быть представлен решением, соот-
ветствующим схеме на рис. 4, построенной 
с опорой на стандарт MIL-STD-461. Такая 
схема измерений предназначена для изме-
рений помехоэмиссии в диапазоне частот 
10 кГц — 40 ГГц и может быть реализована 
в сертификационных центрах. Централь-

ным ее компонентом является измеритель-
ный приемник высшего класса R&S ESW44 
(2 Гц — 44 ГГц) или анализатор спектра 
высшего класса R&S FSW c диапазоном 
частот до 90 ГГц и более. Также может быть 
использован измерительный приемник R&S 
ESR26 с полосой рабочих частот 10 Гц — 
26,5 ГГц. Встроенный малошумящий пред-
усилитель в  составе указанных средств 
измерений позволяет достичь высокой чув-

ствительности в диапазоне частот во всей 
полосе измерений помехоэмиссии. Важным 
достоинством измерительных приемников 
серии R&S ESW является возможность ана-
лиза спектра в реальном времени с полосой 
до 80 МГц [6, 7].

Режим анализа спектра в реальном вре-
мени применяется в основном для углублен-
ного исследования индустриальных помех, 
а также для быстрого регистрации редко 

Рис. 3. Схема измерительной установки для анализа эмиссии излучаемых радиопомех в диапазоне частот 30 Мгц — 1 (6) ггц при использовании По R&S ELEKTRA

Рис. 4. Схема автоматической измерительной установки для анализа помехоэмиссии в диапазоне частот 10 кгц — 40 ггц при использовании По R&S ELEKTRA
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повторяющихся помех, включая импульсные. Обычно для таких 
измерений достаточно полосы анализа шириной 80 МГц.

Для охвата частотного диапазона 30 МГц — 40 ГГц потребуется 
не менее трех антенн, причем перекрытие их рабочих полос частот 
не считается недостатком измерительной системы. В составе установ-
ки предлагается использовать антенны R&S HL562E (30–6000 МГц, 
комбинированная логопериодическая), R&S HF907 (0,8–18 ГГц, 
рупорная), Schwarzbeck BBHA 9170 (15–40 ГГц, рупорная). Фазовые 
центры антенн удалены от ИО на одно и то же расстояние, равное 1 м. 
Стандарт MIL-STD-461 предписывает ориентацию ИО к антеннам 
направлением максимального излучения, что может быть достигнуто 
фиксированным поворотом стола на определенный угол, в том числе 
с помощью автоматического привода.

При наличии подходящих условий измерения могут быть реали-
зованы во всей полосе частот 30 МГц — 40 ГГц. Для этого антенны 
должны быть расположены на индивидуальных мачтах, а удаление 
незадействованных в текущий момент антенн за пределы измери-
тельной площадки должно устраняться минимизацией их взаи-
мосвязи через механизм ближнего поля. Считается, что это условие 
выполняется при взаимном удалении антенн не менее чем на 1 м, 
что соответствует минимальному расстоянию между ИО и фазовым 
центром облучающей антенны при измерении устойчивости к радио-
частотным полям. В этом случае удобно использовать электронную 
коммутацию антенн с попеременным, программно-управляемым 
подключением к входу измерительного приемника или анализатора 
спектра.

Для этого в схему включен модуль коммутации ВЧ-сигналов R&S 
OSP-B112, предназначенный для работы в диапазоне частот до 40 ГГц. 
Для управления модулем коммутации в схеме на рис. 4 предусмо-
трен базовый блок R&S OSP230 или R&S OSP320, имеющий дисплей 
и панель управления. Он обеспечивает как ручную, так и автома-
тическую коммутацию антенн к входу измерительного приемника 
R&S ESW44 с использованием удаленного управления, реализуемого 
ПО R&S ELEKTRA.

Стандарт MIL-STD-461 не предусматривает изменение высоты 
подъема антенн и вращение ИО вокруг своей оси. Но, например, 
в случае измерений по стандарту ГОСТ 51320–99 такие действия тре-
буется осуществлять. Ввиду этого в схеме на рис. 4 предусмотрены 

контроллеры привода антенн (КПА) и контроллер привода враще-
ния испытуемого объекта (КПВ), также поддерживаемые ПО R&S 
ELEKTRA. Измерительные антенны и ИО должны быть размещены 
внутри условно не показанной на рисунке экранированной камеры.

Как и в бюджетном варианте, ПО R&S ELEKTRA устанавливает-
ся на компьютер, при помощи которого осуществляется управле-
ние измерительным комплексом. Для автоматических измерений 
эмиссии излучаемых радиопомех целесообразно применять базовый 
модуль R&S ELEMI-E, а для обеспечения расширенной функциональ-
ности — модули R&S ELEMI-A и R&S ELEMI-S, используемые для соз-
дания систем с максимальной степенью автоматизации измерений.

Для связи с управляемыми объектами предусмотрен высоко-
скоростной коммутатор, работающий по протоколу Ethernet. При 
использовании безэховой экранированной камеры управляющие 
сигналы целесообразно передавать по оптоволоконной линии, что 
позволит уменьшить проникновение внешних электромагнитных 
полей в защищаемый объем.

Итоговый облик построенной измерительной системы выглядит 
следующим образом: измерительный приемник R&S ESW44, базо-
вый блок управления коммутацией R&S OSP230 с коммутатором R&S 
OSP-B112, компьютер с установленными программными модулями 
ПО R&S ELEKTRA, а также сетевой коммутатор. Используются изме-
рительные антенны R&S HL562E, HF907, BBHA 9170, установленные 
на трех антенных мачтах.

Пример построения системы для измерений эмисси 
и кондуктивных радиопомех с применением ПО  
R&S ELEKTRA

Измерения эмиссии кондуктивных электромагнитных помех 
в методическом плане оказываются существенно проще из-за 
отсутствия необходимости любых механических перемещений 
(рис. 5). В качестве измерительного преобразователя здесь должен 
использоваться эквивалент сети [1], если рассматривается эмиссия 
помех в питающую электрическую сеть. Если ИО имеет типовое 
трехпроводное подключение, то в составе схемы измерений может 
использоваться двухпроводный V-образный эквивалент сети R&S 
ENV216 с рабочей полосой 9 кГц — 30 МГц. Если для ИО требуется 

Рис. 5. Пример схемы, предназначенной для измерений эмиссии кондуктивных помех в питающую электрическую сеть
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трехфазное электропитание, необходимо использовать четырех-
проводной эквивалент сети R&S ENV432. Эквивалент сети имеет 
специальный порт Remote Control с интерфейсами RS-232 и RS-485, 
а потому для протокола Ethernet должен применяться преобразова-
тель интерфейсов. Выходной сигнал с эквивалента сети может пода-
ваться на любой поддерживаемый ПО R&S ELEKTRA измерительный 
приемник R&S ESW, ESR, ESRP или анализатор спектра, например, 
R&S FPL1000, FPC.

Управление всеми элементами измерительной системы осу-
ществляется модулем R&S ELEMI-E, при необходимости функци-
ональность установки может быть расширена за счет модулей R&S 
ELEMI-A и R&S ELEMI-S. ПО R&S ELEKTRA позволяет провести 
измерения эмиссии кондуктивных помех в полностью автомати-
ческом режиме. Их целесообразно выполнять в экранированной 
камере для защиты от посторонних помех природного и техно-
генного характера.

Заключение

Таким образом, существуют различные варианты построения 
измерительных комплексов на основе ПО R&S ELEKTRA. Возмож-
ность использования как бюджетных, так и сертификационных 
средств измерений высшего класса позволяет создать измерительные 
установки в соответствии с текущими задачами — как исследователь-
ского, так и прикладного характера.

Сама концепция построения ПО R&S ELEKTRA подразумевает 
возможность реализации множества задач, для решения которых 
предназначен измерительный комплекс. Повышение степени автома-
тизации измерений не требует полной смены аппаратно-программ-
ного обеспечения, а достигается введением в измерительную систему 

поддерживаемого ПО R&S ELEKTRA устройства или их группы, 
после чего осуществляются необходимые программные настройки. 
Таким образом, модернизация испытательных систем, работающих 
под управлением ПО R&S ELEKTRA, фактически не требует наладки 
средств измерений и дополнительного оборудования.   
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Универсальная программная 
платформа R&S ELEKTRA 
для испытаний по ЭМС и ее 
функциональные особенности

Статья посвящена обзору основных функций специального программного 
обеспечения (СПО) R&S ELEKTRA компании Rohde&Schwarz, предназна-
ченного для автоматизации измерений по ЭМС, которое в настоящее время 
приходит на смену программному пакету R&S EmC32. Рассмотрено назначе-
ние модулей в составе СПО R&S ELEKTRA, его основные функциональные 
возможности, поддерживаемые средства измерений и вспомогательное обо-
рудование.

Введение

В настоящее время одним из актуальных 
вопросов в области электромагнитной совме-
стимости (ЭМС) является повышение эффек-
тивности измерений, выполняемых в рамках 
сертификационных испытаний технических 
средств. В классической трактовке понятие 
эффективности обычно рассматривают отно-
сительно финансовых и временных затрат, 
однако для области ЭМС этого оказывается 
недостаточно. Действительно, трудоемкость 
и значительный объем операций, например при 
измерениях эмиссии излучаемых радиопомех 
на открытых измерительных площадках [1–2], 
создают дополнительные условия для сниже-
ния качества результатов измерений. Это обу-
словлено следующими причинами:
•	 повышением количества ошибок из-за 

неполного соблюдения предписанных 
стандартами методик измерений («чело-
веческий фактор»), в результате чего не-
контролируемые погрешности измерений 
могут достигать 15 дБ [3];

•	 снижением воспроизводимости резуль-
татов измерений [4] вследствие различий 
в конфигурации измерительной установ-
ки, наблюдаемом и при частичной автома-
тизации измерений;

•	 снижением повторяемости результатов 
измерений [5] при использовании раз-
ных измерительных установок за счет 
расхождений в оценках базовых состав-
ляющих неопределенности измерений, 
относящихся как к средствам измерений, 
так и к управлению ими и измерительной 
оснасткой.
Повышение эффективности работы испы-

тательных центров и лабораторий, выполня-
ющих измерения по ЭМС, и уменьшение, 
а в ряде случаев — и полное исключение 
влияния названных факторов — может быть 
достигнуто путем использования программ-
ных средств для комплексной автоматиза-
ции измерений, которые должны отличаться 
широкой функциональностью и значитель-

ными возможностями конфигурирования. 
При этом само построение комплексных 
решений по  автоматизации измерений 
в области ЭМС должно подчиняться требо-
ваниям стандартов той или иной группы, 
включая предписания действующего в РФ 
Технического регламента Таможенного союза 
[2]. Объединяющим ядром автоматизирован-
ных систем, предназначенных для измерений 
по ЭМС, должно являться программное обе-
спечение, обладающее адаптивностью к име-
ющейся базе средств измерений и оснастки.

К настоящему времени методы измере-
ний, используемые при сертификационных 
испытаниях по ЭМС, приобрели вполне завер-
шенные очертания, а их совершенствование 
связано в основном с повышением достижимой 
точности средств измерений, а также с расшире-
нием охватываемой измерениями полосы частот. 
На текущий момент на рынке оборудования для 
испытаний по ЭМС имеется большое количество 
разнообразных решений, и потенциально любые 
из них, удовлетворяющие требованиям стандар-
тов, могут использоваться в составе автоматизи-
рованных измерительных установок.

Программное обеспечение, предназначен-
ное для автоматизации испытаний по ЭМС, 
должно реализовывать:
•	 управление средствами измерений и вспо-

могательным оборудованием в объеме, 
достаточном для полной автоматизации 
измерений помехоэмиссии и помехо-
устойчивости;

•	 синхронизацию функционирования 
средств измерений и вспомогательной ос-
настки в соответствии с логикой проведе-
ния измерений;

•	 автоматическое сопоставление с нормами, 
установленными стандартами заданной 
группы для продукции конкретного вида;

•	 документирование результатов измере-
ний с выпуском отчетов о соответствии 
технических средств установленным тре-
бованиям.
В начале 2000-х гг. компания Rohde&Schwarz 

представила программное обеспечение R&S 

EMC32 для автоматизации испытаний на поме-
хоэмиссию и помехоустойчивость технических 
средств, обеспечивающее выполнение перечис-
ленных функций. За прошедшее время суще-
ственные изменения претерпела номенклатура 
средств измерений, появились их новые образ-
цы, сменилось несколько поколений операци-
онных систем, появились новые требования 
к архитектуре программных продуктов. С уче-
том этого компания Rohde&Schwarz разработа-
ла новую программную платформу – СПО R&S 
ELEKTRA, приходящее на смену R&S EMC32. 
Целью настоящей публикации является обзор 
функциональных возможностей СПО R&S 
ELEKTRA.

Назначение СПО R&S ELEKTRA 
и его программные модули

Программная платформа R&S ELEKTRA 
своей функциональностью охватывает испы-
тания по помехоустойчивости и помехо-
эмиссии [6]. Достижимая с  ее помощью 
полнота автоматизации измерений по ЭМС 
определяется наличием поддерживаемо-
го оборудования у пользователей и типом 
установленных модулей СПО. Для измере-
ния эмиссии кондуктивных и излучаемых 
помех она находится в диапазоне, начиная 
с управления только измерительным прием-
ником либо анализатором спектра, и закан-
чивая выдачей команд контроллерам подъема 
мачты и вращения измерительных антенн для 
ориентации по поляризации, а для измере-
ний устойчивости к воздействию радиоча-
стотных полей — от считывания показаний 
датчика электромагнитного поля, располо-
женного в безэховой камере, до управления 
всеми элементами в составе установки фор-
мирования электромагнитных воздействий. 
СПО R&S ELEKTRA применимо для выпол-
няемых вручную измерений, а также при 
их полной и частичной автоматизации. Для 
этого используются программные модули 
из состава СПО R&S ELEKTRA [7–8], основ-
ные из которых перечислены в таблице.
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Для стандартов разных групп измерения 
могут отличаться как алгоритмами про-
ведения, настройками средств измерений, 
так и нормами, с которыми сопоставляют-
ся их результаты. Следуя принципу наи-
большего охвата практических задач, СПО 
R&S ELEKTRA поддерживает испытания 
на основе стандартов CISPR групп 11, 12, 
14, 15, 25, 32, 35, DO-160, IEC 61000–4-3,  
IEC 61000–4-6, MIL-STD-461 и некоторых 
других.

Оборудование, поддерживаемое 
СПО R&S ELEKTRA

В значительной части случаев испыта-
тельные лаборатории по ЭМС не создаются 
«с нуля», а проходят эволюционный путь 
развития, основанный на последовательной 
модернизации. В то же время большинство 
лабораторий имеет некоторую измеритель-
ную специализацию и соответствующее ей 
разное приборное оснащение. Очевидно, что 
лаборатория, созданная для поиска проблем 
с ЭМС на этапе отладки технических средств, 
едва ли будет иметь оборудование и степень 
автоматизации, свойственные крупным сер-
тификационным центрам. В связи с этим 
СПО R&S ELEKTRA поддерживает управле-
ние широким спектром средств измерений, 
например, измерительных приемников типа 
R&S ESU, ESCI, ESPI, ESL, ESRP, ESR, ESW 
и анализаторов спектра R&S FSL, FPL1000, 
FSV, FSW, FPC, FSH, FPH, что охватывает как 
наиболее функциональные и дорогостоящие 
приборы, так и бюджетные, но применимые 
для целей измерений по ЭМС. Включение 
в перечень поддерживаемых анализаторов 
спектра портативных приборов типа R&S 
FSH и FPH повышает гибкость комплектации 
измерительных установок. Максимальная 
автоматизация измерений эмиссии излучае-
мых радиопомех на открытых измерительных 
площадках и в полубезэховых камерах дости-
гается за счет использования контроллеров 
привода антенн и вращения испытуемого 
объекта, предусмотренного, например, стан-
дартом [9]. СПО R&S ELEKTRA обеспечивает 
измерения эмиссии излучаемых радиопомех 
с использованием GTEM-камер как перспек-
тивной альтернативы измерительным пло-
щадкам разной конфигурации. В обеспечение 
измерений кондуктивных помех поддержива-
ются эквиваленты сети R&S ENVx.

Для измерений помехоустойчивости про-
граммное обеспечение поддерживает управ-
ление генераторами, например, серий R&S 
SMA100x, SMB100x, SMC100A, SME, SMF100A, 
SML, SMR, SMT и др. Контроль мощности, 
циркулирующей в радиотракте, может быть 
осуществлен с использованием измерите-
лей мощности R&S NRP2/NRX, снабженных 
датчиками R&S NRP-Z11, 51, 56, 57, 58, 61, 81, 
85, 86, 91, 92, 98, 6A, 18A, а также ряда других 
средств измерений. Для усиления сигналов, 
необходимого для формирования испыта-
тельного электромагнитного воздействия, 

при использовании СПО R&S ELEKTRA 
могут применяться усилители R&S BBA100, 
BBA130, BBA150 и BBL200, а также усилители 
других производителей (BONN Elektronik, 
AR, Prana, Milmega и др.). Коммутация обо-
рудования может выполняться при помощи 
устройства коммутации типа R&S OSP, также 
имеющего функцию внешнего управления. 
При этом ряд приборов в измерительной 
системе может быть обнаружен и идентифи-
цирован автоматически. Многие из назван-
ных приборов имеют функцию удаленного 
управления по интерфейсу GPIB, который 
наряду с Ethernet может использоваться для 
объединения элементов измерительной уста-
новки в единую, гармонично функциониру-
ющую систему.

При работе с оборудованием перечислен-
ных типов СПО R&S ELEKTRA обеспечивает 
установку требуемой аппаратной конфигура-
ции для выбранного соединения оборудова-
ния, позволяет осуществлять оперативный 
переход между автоматическим и ручным 
управлением средствами измерений, а также 
реализовывать калибровочные процедуры, 
необходимые для обеспечения точности, 
достижимой для измерительной системы 
текущей конфигурации.

Нельзя не упомянуть еще одно потенци-
ально возможное и исключительно полезное 
для разработчиков электронных устройств 
применение СПО R&S ELEKTRA. Из опыта 
проектирования известно, что проблемы, 
связанные с ЭМС, подлежат решению на всех 
этапах проектирования. Но ранние этапы 
проектирования, когда проект изделия еще 
не воплощен в конкретных геометрических 
формах, характеризуются существенно боль-
шим выбором потенциально применимых 
решений для обеспечения ЭМС, чем ста-
дия отладки, и — тем более — чем стадия 
сертификационных испытаний. Для выяв-
ления проблем ЭМС до этапа сертифика-
ции целесообразно проведение первичных 
измерений по ЭМС с использованием обо-
рудования широкого назначения, напри-
мер, анализаторов спектра R&S FSH, FPC 
и FPL1000, которые также поддерживаются 
СПО R&S ELEKTRA. Это сравнительно недо-
рогое решение позволяет обнаружить потен-
циальные проблемы в части помехоэмиссии 
даже в отсутствие полноценного автоматизи-
рованного комплекса.

Результаты таких испытаний, называ-
емых обычно предсертификационными, 

в некоторых случаях могут быть учтены 
аккредитованными испытательными цен-
трами [3], а также оказываются полезными 
для определения наихудшей конфигурации 
технического средства в части помехоэмис-
сии и помехоустойчивости.

Концепция интерфейса 
программных модулей R&S 
ELEKTRA

Методология измерений показателей 
ЭМС строго регламентирована принятыми 
стандартами. Несмотря на наличие возмож-
ности ручного управления оборудованием, 
более удобным оказывается использование 
сформированных на их основе специальных 
шаблонов, которые позволяют осуществлять 
измерения с минимальной предварительной 
подготовкой. Для испытаний изделий спе-
циального назначения обычно применяют-
ся особые стандарты, поэтому модули СПО 
R&S ELEKTRA допускают создание пользо-
вательских планов испытаний. При этом, 
конечно же, должны учитываться техниче-
ские ограничения имеющейся приборной 
базы. Такой подход позволяет в кратчайшие 
сроки начать выполнение измерений, чему 
также способствует интуитивно понятный 
одностраничный пользовательский интер-
фейс (рис. 1), при помощи которого могут 
быть выбраны тестовые шаблоны, скон-
фигурирована процедура тестирования, 
выполнена настройка привлекаемых средств 
измерений и вспомогательных устройств, 
а также настроен формат и содержание отче-
та, автоматически формируемого по резуль-
татам измерений. Левая группа пиктограмм 
на рис. 1 относится к самим тестируемым 
устройствам — можно задавать стандартные 
наборы шаблонов испытаний, например, для 
тестирования технических средств одного 
и того же класса. При необходимости поиск 
элементов управления, используемых для 
установки настроек измерений, может быть 
выполнен с использованием строки поиска.

Конфигурация узлов в составе измери-
тельного комплекса осуществляется указа-
нием их типов и основных характеристик 
(рис. 2), оказывающих определяющее влияние 
на результаты измерений. Некоторые модели 
средств измерений, выпускаемые компанией 
Rohde&Schwarz, имеют встроенную память, 
в которую могут быть заложены, напри-
мер, калибровочные таблицы. Такие данные 

Модуль Область использования Режим испытаний

R&S ELEMS‑R испытания по устойчивости к излучаемым помехам полуавтоматический

R&S ELEMS‑C испытания по устойчивости к кондуктивным помехам полуавтоматический

R&S ELEMI‑E базовый пакет СПо по измерению эмиссии излучаемых и кондуктивных помех ручной

R&S ELEMI‑A автоматизация измерений эмиссии излучаемых и кондуктивных помех полуавтоматический

R&S ELEMI‑S полная автоматизация измерений эмиссии излучаемых и кондуктивных помех полностью автоматический

R&S ELEMS‑S полная автоматизация испытаний по устойчивости к излучаемым или кондуктивным помехам полностью автоматический

Таблица. Модули СПо R&S ELEKTRA
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Рис. 2. конфигурирование элементов измерительной схемы при использовании СПо R&S ELEKTRA

Рис. 1. Интерфейс СПо R&S ELEKTRA

СПО R&S ELEKTRA может использовать для 
автоматической коррекции результатов изме-
рений наряду с информацией из библиотек 
калибровки.

При создании отчетов результаты измере-
ний сопоставляются с нормами, установлен-

ными действующими стандартами (рис. 3). 
Такие отчеты, являясь конечным результатом 
тестирования по ЭМС, могут быть полезны 
и разработчикам технического средства как 
отправная точка в выборе направления их 
доработки, если результаты испытаний сви-

детельствуют о нарушении норм помехоэмис-
сии либо помехоустойчивости.

Важно отметить, что при переходе с СПО 
R&S EMC32 на R&S ELEKTRA обеспечивается 
сохранение тестовых шаблонов, конфигура-
ции схем измерений и других настроек, что 
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Рис. 3. результаты измерений электромагнитных помех и сравнение с нормами заданных стандартов по ЭМС с помощью СПо R&S ELEKTRA

исключает необходимость их повторного 
ввода после программной модернизации 
измерительных установок.

Выводы

Таким образом, функциональность СПО 
R&S ELEKTRA, совмещенная с разнообрази-
ем поддерживаемого оборудования, позволя-
ет осуществлять измерения помехоэмиссии 
и помехоустойчивости. В простейших слу-
чаях модули СПО R&S ELEKTRA будут 
управлять средствами измерений по коман-
дам, определяемым действиями оператора; 
в случае максимальной автоматизации ему 
достаточно выбрать тип измерений, стандарт 
и далее ожидать результата в виде сформиро-
ванного отчета. В конечном счете, высокий 
уровень автоматизации измерений по ЭМС 
способствует сокращению длительности 
проектирования электронных устройств, 
что весьма важно в современных рыночных 
условиях.

Измерительные комплексы на  основе 
СПО R&S ELEKTRA могут быть легко модер-

низированы путем замены средств измере-
ний и измерительной оснастки на новые их 
модели, поскольку следующие версии про-
граммных модулей будут поддерживать такие 
устройства. Гибкость модернизации изме-
рительных систем является еще одним пре-
имуществом рассмотренной программной 
платформы, если ориентироваться на долго-
срочную перспективу.             
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Бюджетные приборы 
и комплектные решения 
компании GW Instek: 
гарантия успеха при предварительной 
проверке рЭА на соответствие 
требованиям по ЭМС

Святослав ЗУБАРЕВ, 
Владимир РЕНТюК

Rvk.modul@gmail.com

Как известно, тестирование на выполнение требований стандартов по элек-
тромагнитной совместимости (ЭМС) — обязательное условие при сертифика-
ции основной части радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и не только. Даже 
если ваше изделие не попадает в перечень РЭА, подлежащей сертификации, 
при выполнении НИОКР может понадобиться проверка совместимости его 
внутренних узлов. На производстве такая проверка бывает необходимой 
и для типовых испытаний при внесении тех или иных изменений в схемо-
техническое решение, конструкцию или в процесс изготовления, а также 
при поиске неисправностей. Для этих задач используются анализаторы 
спектра и специальные датчики. В предлагаемой статье мы познакомим чи-
тателей с бюджетным предложением от тайваньской компании Good Will  
Instrument Co., Ltd, которое предназначено для самых различных целей 
и приложений, в том числе и для тестирования по ЭМС.

Компания GW Instek

Компания Good Will  Instrument Co., 
Ltd (далее — GW Instek) [1], основанная 
в 1975 году, стала первым профессиональ-
ным производителем на Тайване, специали-
зирующимся на контрольно-измерительных 
приборах (КИП). GW Instek начинала как 
изготовитель источников питания и тесте-
ров, позднее расширив номенклатуру более 
сложными средствами измерений.

Сегодня GW Instek предлагает свыше 
300 наименований продукции, от осцилло-
графов, анализаторов спектра, источников 

сигналов, базовых контрольно-измеритель-
ных приборов до систем видеонаблюдения. 
Компания имеет дочерние предприятия 
в континентальном Китае, Америке, Япо-
нии, Корее, Малайзии, Европе и Индии, ее 
продукция продается более чем в 80 странах 
мира, в том числе и в Российской Федерации 
и других странах бывшего СССР.

Для гарантии надежности поставок 
и послепродажного обслуживания поставка 
продукции от компании GW Instek осущест-
вляется через доверенных реселлеров. В Рос-
сии таким авторизованным поставщиком 
является АО «ПриСТ» [2].

Проблемы измерения уровня ЭМП 
и тестирования на соответствие 
требованиям ЭМС

Измерение уровня электромагнитных 
помех (ЭМП) и связанной с ними оценкой 
и подтверждением соответствия в части 
электромагнитной совместимости — обшир-
ная тема, которая всегда была важна для 
разработчиков и производителей самой раз-
нообразной РЭА. При современных сложных 
схемах модуляции, возросшей популярно-
сти беспроводных технологий передачи 
и импульсных режимов связи, необходи-
мость точного и эффективного измерения 
уровня излучаемых и кондуктивных ЭМП, 
а также устойчивости аппаратуры к внеш-
ним излучениям мощности стала критически 
важной для получения оптимальных харак-
теристик РЭА и ее компонентов. Прежде чем 
перейти к представлению продуктов компа-
нии GW Instek, предназначенных для оценки 
уровня ЭМП и подтверждения ЭМС, давайте 
зададим себе несколько вопросов и уточним 
ряд важных моментов.

Итак, когда вы должны выполнить неко-
торые требования, как вы докажете, что ваш 
продукт соответствует им? Обычно вы под-
тверждаете это испытанием продукта. Хоро-
шо, а что это означает? Какими могут быть 
такие испытания? Что, как и, главное, чем 
должно проверяться?
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Нас, как разработчиков РЭА, будут инте-
ресовать собственное излучение или наводка 
электромагнитных помех (в стандартах это 
называется индустриальные радиопомехи, 
которые делятся на наводимые, или кондук-
тивные, и излучаемые) и устойчивость к воз-
действию внешних электромагнитных помех 
(или восприимчивость, если это касается 
военного и аэрокосмического оборудования). 
Задача испытаний — установить, сколько 
радиочастотной энергии излучает продукт 
и наводит на линии питания, и каков уровень 
его устойчивости к внешним электромагнит-
ным воздействиям разного типа. Ограничения, 
касающиеся излучения радиочастотной энер-
гии продукта, в коммерческом мире обычно 
предназначены для обеспечения разумного 
уровня защиты радио- и телевизионных при-
емников, которые могут находиться побли-
зости, или более высокого уровня защиты 
от помех соседнего оборудования в военном 
или аэрокосмическом мире. Испытания 
на устойчивость к электромагнитным поме-
хам проводятся для определения, будет ли 
продукт сам источником ЭМП и станет ли он 
работать должным образом в то время, когда 
подвергается воздействию различных источ-
ников электромагнитной энергии в предпо-
лагаемых условиях эксплуатации. Наглядное 
пояснение взаимного воздействия на различ-
ную аппаратуру излучаемых и кондуктивных 
ЭМП пояснена в видеоролике с сайта компании 
GW Instek [3] и представлено на рис. 1.

Стандарты в части требований по ЭMC 
постоянно меняются, причем в сторону ужесто-
чения. А ужесточение норм предусматривает 
для оценки ЭМС использования более точных, 
а значит, и более современных КИП. Стандар-
ты, регламентирующие требования по ЭМС 
на конкретный тип оборудования, включают 
ограничения на предельные уровни индустри-
альных радиопомех и содержат методы испы-
таний, а также нормативы по испытательному 
оборудованию. Требования могут различаться, 
в частности, для медицинского и автомобиль-
ного оборудования они предельно ужесточены. 
Тем не менее, все стандарты в части испытаний 
на выполнение требований по ЭМС коммерче-
ского оборудования имеют несколько общих 
черт и подпадают под регламенты междуна-
родных стандартов серии IEC 61000 и CISPR 
[4], согласно которым проводится оценка 
как собственных генерируемые помех, так 
и устойчивость к внешним — электромагнит-
ной восприимчивости, то есть оценка способ-
ности устройства, оборудования или системы 
функционировать без ухудшения качества при 
наличии электромагнитной помехи. Именно 
эти характеристики в совокупности и подраз-
умевают соответствие требованиями по элек-
тромагнитной совместимости (рис. 2).

Уровни кондуктивных помех, наведенных 
на линиях подключения электропитания, 
измеряются испытательным приемником, 
обычно селективным вольтметром, с помо-
щью эквивалента сети. В качестве таких 
эквивалентов используется схема стабили-

Рис. 1. Взаимное воздействие на различную аппаратуру излучаемых Air (Radiation)  
и кондуктивных Power (Conductive) ЭМП [3]

Рис. 2. Влияние излучения и наводки ЭМП

Рис. 3. Подключение испытательного оборудования для настольного оборудования при измерении кондуктивных помех 
в линиях электропитания
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зации полного импеданса линии, извест-
ная как LISN (англ. LISN — Line Impedance 
Stabilization Network), или эквивалента сети 
AMN (англ. AMN — Artificial Mains Network). 
В русскоязычной технической литературе 
и стандартах типа ГОСТ Р, чаще встречается 
термин «эквивалент полного сопротивления 
сети» (ЭПСС) и реже — LISN. Схема испыта-
тельной установки для измерения кондук-
тивных помех показана на рис. 3.

Для измерения в качестве «испытатель-
ного приемника» в  сертификационных 
лабораториях применяется автоматическая 
установка, для которой регламентирована 
величина отношения синусоидального напря-
жения к спектральной плотности напряжения 
импульсов на входе, вызывающих одинаковое 
показание измерительного прибора, содержа-
щего инерционные детекторы.

Проверка излучаемых ЭМП сложнее 
в организационном плане, поскольку из-за 
необходимости устранить внешнее влияние 
предполагает наличие специальных антенн 
и испытательных площадок, но, как правило, 
аппаратура широкого применения может быть 
испытана в особых экранированных камерах. 
Здесь при сертификации РЭА также использу-
ются селективные вольтметры, но для НИОКР 
и для испытаний вне сертификационного 
центра здесь предпочтительны анализаторы 
спектра. Кроме того, анализатор спектра, осна-
щенный набором специальных приспособле-
ний — пробников электромагнитного поля, 
может выявить локальные источники ЭМП 
на печатных платах, что значительно облегчает 
доводку конечного продукта до норм, опреде-
ленных стандартами. Подробная информация 
по теме ЭМП и ЭМС доступна в сборниках 
«Электромагнитная совместимость в элек-
тронике» [5, 6], где, кроме общетеоретических 
вопросов, вы найдете рекомендации, прак-
тические решения и примеры недопущения 
и решения проблем. Однако мало знать. Для 
оценки и решения возникающих проблем 
с ЭМП и ЭМС, а они возникают чаще, чем 
того бы хотелось, необходимо соответствую-
щее доступное по ценам оборудование.

Поскольку использование «стандартной» 
установки для предварительных испытаний 

при выполнении НИОКР и для испытаний 
вне сертификационного центра неудобно, 
компания GW Instek предложила ускорить 
и упростить процесс оценки ЭМП с помощью 
анализатора спектра и полного комплекта 
сопутствующей к нему аппаратуры и при-
надлежностей. Рассмотрим предлагаемый 
комплект и его применение для предвари-
тельного тестирования РЭА.

Предложения от компании 
GW Instek для тестирования 
на ЭМС в ходе выполнения 
НИОКР и решения проблем при 
производстве РЭА

Для разных категорий тестов по иденти-
фикации и решению проблем ЭМП и ЭМС 
компания предоставляет испытательные 
комплекты, выполненные на основе анализа-
тора спектра GSP-79330A, комплекта пробни-
ков GKT-008, эквивалента сети GLN-5040A, 
изолирующего трансформатора GIT-5060 
и ряда дополнительных аксессуаров. Назна-
чение и состав сформированных на базе этих 

приборов испытательных комплектов при-
ведены в таблице 1.

Анализатор	спектра GSP-79330A

Ана лизатор спектра GSP-79330A от 
компании GW Instek (рис. 4) [7] совместно 
с датчиком ближнего поля или антенной 
предназначен для обнаружения источни-
ков ЭМП и предварительного тестирования 
по ЭМС. С его помощью может проводиться 
количественная оценка (то есть не по прин-
ципу «было-стало») как кондуктивных, 
так и излучаемых ЭМП. Кроме того, дат-
чик ближнего поля и следящий генератор 
из GSP-79330A применяется для генерации 
радиочастотных сигналов при проверке РЭА 
на электромагнитную восприимчивость.

Предварительное тестирование на соот-
ветствие требованиям ЭМС выполняется 
нажатием всего двух клавиш. Для запуска 
этого процесса необходимо, нажав соответ-
ствующую кнопку на панели, выбрать режим 
EMC Pretest, затем клавишей F1 выбрать 
на дисплее «EMC ON», причем можно ука-
зать необходимый стандарт для тестирова-

Комплект, наименование/назначение Используемое оборудование

комплект для тестирования на наличие излучаемых ЭМП (Radiated EMI)

Анализатор спектра GSP‑79330A

комплект пробников GKT‑008

Адаптер ADB‑008

ограничитель переходных процессов GPL‑5010

комплект для тестирования на уровень кондуктивных и излучаемых ЭМП 
(Conducted and Radiated EMI)

Анализатор спектра GSP‑79330A

комплект пробников GKT‑008

Адаптер ADB‑008

2‑проводной V‑образный эквивалент сети (LISN) GLN‑5040A

Полосовой фильтр GPL‑5010

Изолированный трансформатор GIT‑5060

комплект для тестирования на наличие кондуктивных помех  
(Conducted EMI)

Анализатор спектра GSP‑79330A

2‑проводной V‑образный эквивалент сети GLN‑5040A

ограничитель переходных процессов GPL‑5010

Изолирующий трансформатор GIT‑5060

комплект для тестирования на электромагнитную совместимость
Анализатор спектра GSP‑79330A + следящий генератор

комплект пробников GKT‑008

Таблица 1. комплекты контрольно‑измерительной аппаратуры от компании GW Instek для тестирования рЭА на ЭМС

Рис. 4. Анализатор спектра GSP‑79330A от компании GW Instek
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ния и формат представления результатов. 
Руководство пользователя и руководство 
по программированию анализатора доступ-
ны по ссылкам [8, 9]. Кроме того, анализатор 
спектра GSP-79330A поддерживает работу 
с программным обеспечением SpectrumShot 
от компании GW Instek [10]. SpectrumShot — 
это внешнее программное обеспечение, пред-
назначенное для персональных компьютеров. 
Благодаря данному ПО пользователи могут 
оперативно проводить конфигурирование 
в соответствии с требуемым стандартом для 
измерения кондуктивных и излучаемых 
ЭМП и сделать текущую и последующую 
оценку хода предварительных испытаний 
на соответствие требованиям по ЭМС.

Основные технические характеристики 
анализатора спектра GSP‑79330A:
•	 частотный диапазон: 9 кГц — 3,25 ГГц;
•	 цифровая ФАПч;
•	 средний уровень собственных шумов: 

от –134 дБм (с включенным предусили-
телем);

•	 максимальный входной уровень сигнала: 
+30 дБм, постоянный уровень 50 В;

•	 фазовый шум: –113 дБн/Гц при отстройке 
1 МГц от несущей 1 ГГц;

•	 измерение мощности в канале и соотно-
шение мощностей в смежных каналах, 

измерение полосы по уровню, анализ мо-
дуляции;

•	 полоса пропускания: 10 Гц — 3 кГц (шаг 
1–3–10), 10 кГц — 1 МГц (шаг 10%), 
фильтры ЭМС: 200 Гц, 9 и 120 кГц, 1 МГц 
(–6 дБ);

•	 демодулятор АМ/чМ;
•	 маркерные измерения, запись спектро-

грамм с временными метками, пределов 
допусков, пользовательских АчХ, после-
довательностей тестов, профилей во вну-
треннюю память и на внешний носитель;

•	 интерфейсы USB, LAN (LXI), опция GPIB, 
выход VGA, MicroSD;

•	 опции: трекинг генератор, батарейное пи-
тание, интерфейс GPIB;

•	 универсальное питание: от сети напряже-
ния переменного тока 110–220 В (50/60 Гц), 
опционально — батарейное, Li-Ion-
аккумулятор, 10,8 В/5200 мА•ч, время 
непрерывной работы до 3 ч;

•	 габариты: 350×210×100 мм;
•	 вес: 4,5 кг.

Комплект	пробников	ближнего	поля GKT-008 
к	анализатору	спектра	GSP‑79330A	для	
оценки	уровня	составляющих	ЭМП

Комплект пробников ближнего поля 
GKT-008 [11]  — это совершенно нова я 
концепция датчиков электромагнитных 

помех. Пробники специально сконстру-
ированы и предназначены для совмест-
ной р аб о т ы с   а на л и з ат ор ом с пе к т р а 
GSP-79330A. Комплект состоит из четы-
рех пробников: PR- 01, PR- 02 , A NT- 04 
и ANT-05 и необходимых к нему аксессу-
аров. Характеристика комплекта GKT-008 
представлена в таблице 2. Внешний вид 
комплекта в условиях поставки показан 
на рис. 5, а на рис. 6, 7 приведено срав-
нение пробников от компании GW Instek 
с конкурирующими решениями.

Коэффициенты антенны этих четырех 
пробников встроены в  фу нкцию пред-
варительного тестирования ЭМС ана-
лизатора спектра GSP-79330A. Для того 
чтобы избежать повреждения анализа-
тора спектра при проведении измерении 
для исключения постоянной составляю-
щей, пробники магнитного поля ANT-04 
и ANT-05, а также пробник электрическо-
го поля PR-02 необходимо использовать 
совместно с адаптером ADB-008. Во избе-
жание повреждения анализатора спектра 
при оценке кондуктивных помех пробник 
переменного напряжения PR-01 необхо-
димо использовать с ограничителем пере-
ходных процессов GPL-5010 и адаптером 
BNC (M) — SMA (F).

Рис. 5. комплект пробников ближнего поля  
для электромагнитных помех GKT‑008 от компании  
GW Instek в условиях поставки

Параметр
Тип пробника

PR–01 PR–02 ANT–04 ANT–05

Диапазон рабочих частот 150 кгц — 30 Мгц 30 Мгц — 3 ггц 30 Мгц — 3 ггц 30 Мгц — 3 ггц

тип пробника E E H H

Вносимые потери S21/
частотная характеристика 5дБ/–3,6дБ 10дБ/–13,5дБ 10дБ/–26,5дБ 10дБ/–26,5дБ

отклонение вносимых потерь S21 ±1 дБ ±3 дБ ±4 дБ ±4 дБ

Выходной импеданс (разъем) 50 ом (SMA) 50 ом (SMA) 50 ом (SMA) 50 ом (SMA)

Входное сопротивление 10 Мом 1 Мом – –

Максимальное водное рабочее 
напряжение CAT II 300 В AC CAT I 50 В DC 50 В DC 50 В DC

Максимальная мощность – – 0,5 Вт 0,5 Вт

Таблица 2. Характеристика комплекта пробников ближнего поля GKT‑008

Примечание. тип пробника е — датчик электрической составляющей поля ЭМП; тип пробника Н — датчик магнитной составляющей поля ЭМП.

Рис. 6. Внешний вид пробников ANT‑04 и ANT‑05 из комплекта GKT‑008 от компании GW Instek и сравнение с обычными предложениями на рынке
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Ограничитель	переходных	процессов	
GPL‑5010	к	анализатору	спектра	
GSP‑79330A	для	оценки	уровня	
кондуктивных	ЭМП

Ограничитель переходных процессов 
GPL-5010 [12], кроме ограничения выбро-
сов напряжения, связанных с переходны-
ми процессами, вызванных отключением 
электроэнергии или, например, отклю-
чением клеммы от источника питания, 
выполняет еще и роль фильтра нижних 
частот (ФНЧ). Характеристики ограни-
чителя переходных процессов GPL-501 
представлены в таблице 3. Внешний вид 
устройства показан на рис. 8, а графики, 
описывающие его амплитудно-частотную 
характеристику (характеристику вноси-
мых потерь в зависимости от частоты) 
и характеристику ограничения в зависи-
мости от входной мощности приведены 
на рис. 9.

Дополнительные	принадлежности
Для того чтобы избежать повреждения 

анализатора спектра и входной ВЧ-клеммы 
испытуемого приемника, датчики из ком-
плекта пробников ближнего поля для 
электромагнитных помех GKT-008 необхо-
димо использовать с адаптером (DC-block) 
ADB-008, отсекающим постоянную состав-
ляющую (рис.  10). Входное сопротивле-
ние адаптера 50 Ом, полоса пропускания 
0,1 МГц — 8 ГГц. Полный перечень аксессуа-
ров, предлагаемых компанией GW Instek к ана-
лизаторам спектра, доступен по ссылке [13].  

Для комплекта, предназначенного для оценки 
кондуктивных помех, потребуется еще пере-
ходник адаптером BNC (M) — SMA (F).

Рис. 7. Сравнение чувствительности пробников ANT‑04 от компании GW Instek и типовых решений от сторонних производителей при смещении от объекта излучения ЭМП на 1 см

Параметр Значение

Диапазон рабочих частот 9 кгц — 200 Мгц

уровень ограничения 50 мВт (+17 дБм)

Входной импеданс 50 ом

Максимальная входная мощность Постоянная: 2,5 Вт (+34 дБм)

Импульсная: 10 кВт (10 мкс) 

Максимальное входное напряжение ±12 В DC

Вносимые потери

Ниже 2 кгц: не менее 30 дБ

В полосе 9 кгц — 50 Мгц: (10±0,5) дБ

В полосе 50–200 Мгц: (10 + 2,2) дБ/(10–0,5) дБ

На частотах ниже 6 кгц и выше 400 Мгц: не менее 13 дБ

Таблица 3. Характеристики ограничителя переходных процессов GPL‑501

Рис. 8. ограничитель переходных процессов GPL‑5010 
от компании GW Instek

Рис. 9. Амплитудно‑частотная характеристика и кривая ограничения ограничителя переходных процессов GPL‑5010 от компании GW Instek

Рис. 10. Адаптер (DC‑block) ADB‑008  
от компании GW Instek
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Двухпроводной	V‑образный	эквивалент	
сети	GLN‑5040A	LISN

Эквивалент сети — это электротехниче-
ское приспособление, которое используется 
как эквивалент сети низкого напряжения 
при измерениях и испытаниях на ЭМС при 
оценке кондуктивных ЭМП.

Эквивалент сети решает следующие задачи:
1. Снабжение проверяемого устройства «чи-

стым» сетевым напряжением.
2. Подавление высокочастотных составляю-

щих сетевого напряжения.
3. Предоставление проверяемому устройству 

стандартного импеданса со стороны сети.
4. Сопряжение проверяемого устройства 

и измерительного прибора.
Двухпроводной  V-образный эквива-

лент сети GLN-5040A LISN [14], показанный 
на рис. 11, соответствует стандарту CISPR16–1-
2: 2006 и является необходимым компонентом 
испытательной установки для проверки изделий 
на уровни кондуктивных ЭМП и комплексных 
испытаний по требованиям ЭМС. Эквивалент 
предназначен для совместной работы с ана-
лизатором спектра GSP-79330A от компании 
GW Instek и может использоваться с изолиру-
ющим трансформатором. Выходное сопротив-
ление эквивалента сети GLN-5040A LISN равно 
50 Ом, полоса рабочих частот 9 кГц — 30 МГц, 
для подключения к анализатору спектра пред-
усмотрен разъем типа BNC.

Для эффективной защиты анализатора 
спектра эквивалент сети GLN-5040A LISN 
имеет встроенный ограничитель переход-
ных процессов и фиксированный аттенюатор 
на 10 дБ, а также встроенный переключаемый 
фильтра высоких частот с частотой среза 
150 кГц, используемый для предотвращения 
перегрузки анализатора спектра или приемни-
ка тестируемого устройства, низкочастотными 
сигналами высокой амплитуды. Эквивалент 
сети GLN-5040A LISN обеспечивает функцию 
искусственной руки, необходимой при измере-
ниях импеданса для имитации руки человека, 
например, электродрели.

Изолирующий	трансформатор	
GIT‑5060

С помощью эквивалента сети пользова-
тели могут дополнить схему изолирующим 

трансформатором GIT-5060 [15] (рис. 12). 
Схема подключения, позволяющая сбалан-
сировать фазный ток и реализовать функцию 
защитного заземления и автоматического 

Рис. 11. Двухпроводной V‑образный эквивалент сети GLN‑5040A LISN от компании GW Instek

Рис. 12. Изолирующий трансформатор GIT‑5060 от компании GW Instek

Рис. 13. Схема включения изолирующего трансформатора GIT‑5060 от компании GW Instek
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выключателя с функцией защиты при утечке 
на «землю» (устройство защитного отключе-
ния, УЗО), показана на рис. 13.

Изолирующий трансформатор GIT-5060, 
если требуется гальваническая развяз-
ка, можно применять и для других целей. 
Он способен выдерживать максимальный 
рабочий ток 4 А (для защиты предусмотрен 
предохранитель 5 А), максимальное рабочее 

напряжение 250 В, а его максимальная мощ-
ность составляет 900 В•А, что удовлетворяет 
большинству практических приложений.

Выбор компонентов, схема 
подключения и измерения

Требуемая для испытаний на уровень 
излучаемых и кондуктивных помех ком-

плектация и конфигурация рассмотренного 
оборудования компании GW Instek показана 
на рис. 14, а пример измерительной установ-
ки — на рис. 15.

Тестирование проводится предельно 
просто, для этого можно воспользоваться 
подготовленным компанией «ПриСТ» виде-
ороликом [16]. Результат будет представлен 
в виде привычного для разработчиков РЭА 
графика с линией ограничения и табли-
цей пиковых значений, соответствующих 
выбранному для тестирования стандарту 
и типу представления (рис. 15) и сохранен 
на внешний носитель (флэш-диск), подклю-
чаемый непосредственно к анализатору.

Заключение

Технологии, используемые в процессе 
разработки и производства РЭА, достиг-
ли очень высокого уровня. Однако, для 
того чтобы вовремя выйти на рынок, тре-
буется соблюдать очень жесткий график 
проектирования. Соответственно, инжене-
ры-разработчики должны быстро ориенти-
роваться в вопросах выбора приборов для 
измерения ЭМП и оценки ЭМС, которые 
смогут обеспечить необходимую точность 
и, главное, воспроизводимость результатов 
при серийном выпуске конечной продук-
ции, а также пройти сертификации такой 
продукции, в том числе и по требованиям 
ЭМС [4].

Представленная в статье информация 
касается лишь части продуктов от компа-
нии GW Instek, полные сведения с деталь-
ной документацией приведены на  сайте 
компании в каталогах, доступных по ссылке 
[17]. Кроме того, вы можете получить всю 
необходимую информацию и техническую 
консультацию у авторизованного ресселера 
продуктов от компании GW Instek в Россий-
ской Федерации — компании «ПриСТ» [2].

Помните, электромагнитная совмести-
мость — это та проблема, от решения которой 
не уйти и решать ее нужно с самых ранних 
этапов НИОКР, в этом вам несомненно помо-
гут приборы компании GW Instek. Дополни-
тельная информация от компании GW Instek 
по проблемам измерений и принятию решений 
в вопросах ЭМС доступна по ссылке [18] в виде 
небольших по времени видеороликов. Также 
вам будут полезны публикации в сборниках 
по вопросам ЭМС [5, 6].              
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Генератор поля 
для испытаний на устойчивость 
к излучаемым помехам низких 
частот

Антон ЕЛИЗАРОВ,  
ГК «Радиант»

Зачастую при планировании испытательного комплекса, предназначенного 
для тестирования на восприимчивость к излучаемым электромагнитным по-
лям по регламентам, требующим перекрытия диапазона частот ниже 80 МГц, 
возникают закономерные сомнения в комплектации, особенно если тести-
руемое оборудование крупногабаритное и, следовательно, использование 
TEm-камеры недопустимо.

Иногда стандарты рекомендуют использовать для этих целей 
биконические антенны, при том, что их коэффициент уси-
ления минимален, а КСВН — наоборот, высок. Вследствие 

этого их применение для генерации полей, даже при высокой номи-
нальной входной мощности, выглядит не просто нецелесообраз-
ным, но и нереалистичным — высокий уровень отражений и малое 
усиление зарубят это начинание на корню.

Да и  нижн я я гра ница диа па зона биконическ и х а нтенн 
в 20–30 МГц не перекрывает даже требований классического  

ГОСТ РВ 6601–001 ВИ1 — от 2 МГц. А что если задача — непре-
рывный диапазон от 10 кГц? А если в требованиях к напряжен-
ности — честные 200 В/м?

Вероятно, тут следует говорить о параллельных излучающих 
линиях, также известных как генераторы поля (рис. 1). В брошюрах 
производителей обычно опубликованы фото огромных конструк-

Рис. 1. Принцип действия генераторов поля
Рис. 2. генераторы электромагнитного низкочастотного поля Amplifier Research 
ATP10K100M

Рис. 3. графики напряженности генерируемого электрического поля при различных уровнях входной мощности
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ций, размещенных на балках над полноразмерным автомобилем, 
что выглядит внушительно, но, естественно, не представляется 
реалистичным выходом.

И здесь на помощь могут прийти специалисты из числа сотруд-
ников лаборатории, вызвавшиеся изготовить свое решение. Только 
вот удастся ли его воплотить и в какой срок, а в случае успеха — 
насколько надежным оно окажется?

К счастью, в серийном производстве имеется серийный обра-
зец — симметричная излучающая линия ATP10K100M от компании 
Amplifier Research (США).

Изделие представляет собой прямоугольную рамку габаритами 
1×2,4 м, перекрывающую частотный диапазон 10 кГц — 100 МГц 
при генерации как электрических, так и магнитных составляющих 
поля (рис. 2). При номинальной входной мощности в 3000 Вт линия 
способна создавать электрические поля напряженностью более 
600 В/м между ее элементами либо свыше 80 В/м при размещении 
РЭА на расстоянии в 1 м (рис. 3).

Однако мало лишь технически обеспечить возможность созда-
ния полей, важно не повредить подключенный усилитель высо-
ким уровнем отраженной энергии и добиться равномерности поля 
во всем требуемом диапазоне, чтобы создать комфортные условия 
при калибровке и повседневной работе.

Эти проблемы решены согласованностью линии с импедансом 
свободного пространства 377 Ом с помощью встроенного в рамку 
трансформатора и нагрузочного резистора, что позволяет обеспе-
чивать уровень КСВН не хуже 2,0 во всем диапазоне.

Если с электрической частью все ясно — простое подключе-
ние к усилителю и отсутствие потребности в дополнительных 
регулировках или подстройках, то как обстоит дело с эксплу-
атацией?

Изделие выполнено из легкого непроводящего материала, 
и в процессе подготовки или проведения тестирования его вполне 
может перемещать по лаборатории один человек. Однако для удоб-
ства в работе производитель предлагает дополнительно заказать 
установочный штатив, позволяющий не только регулировать 
линию по высоте, но и для быстрой смены поляризации вращать 
вокруг своей оси. Кроме того, для искушенных испытателей есть 
опция трехкоординатного штатива для быстрой и точной регули-
ровки антенны в пространстве (рис. 4).

Словом, решение ATP10K100M, пожалуй, не имеет альтернативы, 
если необходим универсальный и удобный в работе инструмент 
для решения специфичных задач в нижних границах радиочастот-
ного спектра.

Компания Amplifier Research предлагает и другие компоненты 
подобной испытательной установки — от	усилителя	до	измерительного	

датчика	поля. Но о них — в следующих статьях или персонально, 
по вашему запросу.                       

Рис. 4. Исполнение с базовым штативом


