
  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
Межотраслевой совет по прикладной метрологии и приборостроению 

Технический комитет по стандартизации  
ТК 30 «Электромагнитная совместимость» 

Технический комитет по стандартизации ТК 72 «Электростатика» 
Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ 

Группа компаний «ДИПОЛЬ» 
TESEQ 
EMCoS 

 
 
 

III Всероссийская  
научно-техническая конференция 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ, ИЗМЕРЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

 
 
 

ТехноЭМС 2016 
 
 
 
 
 
 
 

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
18–20 апреля 2016 г. 



  

УДК 621.396.61 

ББК 32.811.7 
Т 384 

 
 
 

 
Т 384      Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости. 
Труды III Всероссийской НТК «Техно-ЭМС 2016», Москва 1820 апреля 2016 /Под ред. А.С. 
Кривова, Л.Н. Кечиева  М.: Грифон, 2016. − 167 с.  

 
ISBN 978-5-98862-277-2 
 
В сборнике приведены материалы III Всероссийской конференции «Техно-ЭМС 2016», по-

священной технологии, измерениям и испытаниям в области электромагнитной совместимости.  

Сборник предназначен для специалистов в области проектирования технических средств, 
электромагнитной совместимости, а также занимающихся испытаниями и измерениями в этой об-
ласти. 

 
 
 
 
 
Редакционная коллегия:   д.т.н., проф. Кривов А.С. 

      д.т.н. Смирнов А.П. 
      д.т.н., проф. Кечиев Л.Н. 
  

Информационная поддержка: Журнал «Технологии ЭМС» 
Журнал «Приборы» 
Журнал «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука,  
Технология, Бизнес» 
Журнал «Компоненты и Технологии» 
 

 

УДК 621.396.61 

ББК 32.811.7 
Т 384 

 
  А.С. Кривов, Л.Н. Кечиев 

составление, редактирование 
 

ISBN 978-5-98862-277-2 
 

 

Статьи рецензируются. Статьи опубликованы в авторской редакции. Мнение членов ре-

дакционной коллегии может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Перепечатка ма-

териалов допускается только с письменного разрешения редакции. Рукописи не возвращаются. 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пленарное заседание  

Файзрахманов Н.И., Кармашев В.С. О подготовке и требованиях новых  
межгосударственных стандартов ЭМС,  идентичных последним изданиям  
стандартов CISPR и IEC 61000-4………………………………………………………………. 

 
 
6 

Веревкин В.Н. Техническое регулирование пожарной безопасности статического  
электричества - система электростатической искробезопасности……………………………  

 
11 

Мещеряков В.Е., Шишигин С.Л. Расчет грозопоражаемости наземного объекта по его  
наведенному заряду……………………………………………………………………………… 

 
17 

Кечиев Л.Н. 150 лет Русскому техническому обществу  авангарду инженерной мысли 
России……………………………………………………………………………………………. 

 
21 

Секция 1  

Кириллов В.Ю., Томилин  М.М. Гибкие металлизированные материалы для защиты  
космических аппаратов от электромагнитных полей…………………………………………. 

 
23 

Кириллов В.Ю., Томилин М.М. Клыков А.В. Расчет эффективности экранирования экра-
нов с апертурами при воздействии импульсных излучаемых помех………………………… 

 
25 

Жегов Н.А., Марченко М.В. Кириллов В.Ю., Томилин М.М. Стандарт для испытаний 
бортовых кабельных сборок космических аппаратов………………………………………… 

 
27 

Ломия Е.B. Джобава Р.Г. Виртуальное ЭМС тестирование………………………………… 29 

Соколов С.А. Воздействие гамма-излучения молнии на оптические кабели связи…………. 32 

Черепанов А.В., Шишигин С.Л. Нагрев экрана контрольного кабеля………………………. 36 

Шишигин Д.С., Шишигин С.Л. Моделирование переходных процессов в линиях при 
ударе молнии……………………………………………………………………………………... 

 
40 

Жихарев Д.Ю. Исследование проникновения излучаемых помех внутрь конструкции 
приборов космических аппаратов методом электромагнитного анализа……………………. 

 
43 

Шапран Ф. В. Задача идентификации источников радиопомех в системах преобразования 
электроэнергии железнодорожных локомотивов…………………………………………….. 

 
46 

Бутин В.И., Кундышев П.Я. Влияние конструкционных материалов, заполняющих  
внутренний объем радиоэлектронной аппаратуры, на эффективность экранирования в ре-
зонансном режиме……………………………………………………………………………….. 

 
 
50 

Гайнутдинов Р.Р., Чермошенцев С.Ф. Электромагнитная совместимость бортового  
оборудования беспилотных летательных аппаратов при электромагнитных  
воздействиях и взаимодействиях……………………………………………………………….. 

 
 
54 

Иванников А.П., Крупин М.В. Устойчивость радиоканальных систем мониторинга  
противопожарной защиты объектов энергетики к электромагнитным помехам……………. 

 
58 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
4 

 

Акбашев Б.Б., Балюк Н.В., Кечиев Л.Н. Концепция защиты специальных технических 
зданий от внешних электромагнитных воздействий…………………………………………... 

 
 
 
60 

Лазарев Д.В. Эволюция технических характеристик корабельной аппаратуры  
коллективной защиты от взаимных импульсных радиопомех и эффективность  
применения временных методов защиты……………………………………………………… 

 
 
63 

Лазарев Д.В. Снижение интегральной погрешности расчётной оценки уровней  
эффектов электромагнитной среды на технических объектах морского базирования……… 

 
67 

Тесленко А.А. Структура и состав банка данных технических характеристик морских  
радиоэлектронных средств для проведения расчетной экспертизы уровней эффектов  
электромагнитной среды на технических объектах морского базирования…………………. 

 
 
71 

Фомина И.А., Пименов П.Н. Мырова Л.О. Оценка степени влияния сверхкоротких  
электромагнитных импульсов на устойчивость радиоэлектронных средств………………... 

 
76 

Баранов Э.В., Корнев А.Н., Маслюк В.С., Поткин А.В., Резчиков Н.А. Методы и  
средства воспроизведения широкополосных сигналов для оценки качества  
функционирования радиоэлектронных средств……………………………………………….. 

 
 
80 

Довгун В.П., Боярская Н.П., Чернышов М.О., Надымов М.А. Проблемы обеспечения 
электромагнитной совместимости в сетях крупных коммерческих и офисных  
потребителей……………………………………………………………………………………... 

 
 
85 

Глотов В.В. Моделирование карты распределения электромагнитного поля  
в EMCoS PCB VLaB……………………………………………………………………………… 

 
88 

Грачев Н. Н., Андриянова Т. В. Синтез схемотехнического и конструкторского  
проектирования при обеспечении помехозащищенности ЭС………………………………… 

 
90 

Секция 2  

Кривов А.С. Перспективы развития работ по стандартизации в области электростатики…. 93 

Круглов А.И. Моделирование воздействия имитатора электростатических разрядов на 
тестируемое устройство в ANSYS HFSS……………………………………………………….. 

 
97 

Чирков В.А., Стишков Ю.К., Васильков С.А. Физические особенности измерения  
проводимости диэлектрических жидкостей……………………………………………………. 

 
101 

Самусенко А.В., Стишков Ю.К., Якушев С.И. Капли на изоляции как источник разрядов. 105 

Ватажин А.Б., Голенцов Д.А., Лихтер В.А. Экспериментальное исследование  
электризации тела и активной компенсации его заряда………………………………………. 

 
109 

Ватажин А.Б., Голенцов Д.А., Лихтер В.А., Улыбышев К.Е., Холщевникова Е.К.  
Электростатическая диагностика разрушения металлических тел…………………………… 

 
112 

Ватажин А.Б., Голенцов Д.А., Лихтер В.А. Электростатическая диагностика  
состояния ГТД и их элементов, теоретические и экспериментальные исследования………. 

 
115 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
5 

 

Афанасьева М.А. Меры борьбы с поражающими факторами электризации космических 
аппаратов на околоземных орбитах…………………………………………………………….. 

 
119 

Кузнецов В.В. Модель воздействия ЭСР с заряженной платой на МДП транзистор……….. 121 

Марков А.Г. Защита от статического электричества подземных двустенных  
полимерных резервуаров для хранения светлых нефтепродуктов…………………………… 

 
124 

Паринов С.Т. Поверка и калибровка средств измерения электрического поля  
в диапазоне частот 0–20 кГц…………………………………………………………………….. 

 
127 

Саранин В.А. Теоретические и экспериментальные исследования в электростатике  
на основе метода изображений…………………………………………………………………. 

 
129 

Черный К.А. Закономерности генерации легких аэроионов при коронной аэроионизации.. 133 

Секция 3  

Подгорний А.С., Николаев П.А. Проблемы испытаний автотранспортных средств  
на восприимчивость к электромагнитному воздействию…………………………………….. 

 
136 

Подгорний А.С., Николаев П.А. Испытания системы «Эра ГЛОНАСС»  
на помехоустойчивость…………………………………………………………………………. 

 
139 

Вацков П. Ю. Установка для испытаний электронных блоков космических аппаратов  
на устойчивость к электрическому полю помех………………………………………………. 

 
142 

Сахаров К.Ю., Туркин В.А., Михеев О.В., Сухов А.В., Алешко А.И. Измерение  
коэффициентов отражения и пропускания радиопоглощающих материалов  
во временной области…………………………………………………………………………… 

 
 
144 

Давыдов А.А., Дубровин Е.А., Балюк Н.В. Экспериментальные методы подтверждения  
требований электромагнитной стойкости  объектов………………………………………….. 

 
149 

Дмитриева Н.Ю., Крохалев Д.И. Исследование особенностей применения метода  
испытаний ТС на помехоустойчивость с использованием реверберационных камер………  

 
153 

Агапов Е.В., Алгашев А.Б., Горюнов М.Н., Заруцкий А.О., Красноперов Д.Б. Разработка 
системы измерений импульсного напряжения………………………………………………… 

 
157 

Хамадулин Э.Ф., Можняков М.А. Оценка интенсивности излучения импульсных  
радиопомех……………………………………………………………………………………….. 

 
160 

Шаммасов Р.Р. Калибровка трехкоординатной рамочной антенны по магнитному полю... 164 

 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
6 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 
Файзрахманов Н.И. 

Председатель технического комитета по стандартизации 
ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»,  

г. Москва, Россия, тел.раб.+7 (499) 253-99-55, тел.моб.+7 (903) 177 35 27,  
E-Mail: nikolay_f@bk.ru  

 

Кармашев В.С.  
Заместитель председателя ТК 30 

 
 

О ПОДГОТОВКЕ И ТРЕБОВАНИЯХ НОВЫХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ ЭМС, ИДЕНТИЧНЫХ ПОСЛЕДНИМ ИЗДАНИЯМ  

СТАНДАРТОВ CISPR И IEC 61000-4   
 

Доклад имеет целью информировать специалистов ЭМС испытательных лабораторий, органов 
по сертификации и поставщиков продукции на рынки Евразийского экономического союза о составе и 
требованиях ряда новых  межгосударственных стандартов в области ЭМС, подготовленных ТК 30 для 
включения в перечни стандартов, применяемых при подтверждении соответствия  продукции требова-
ниям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». 

 
Испытательные лаборатории ЭМС государств-членов  Евразийского экономического союза 

проводят испытания на электромагнитную эмиссию и помехоустойчивость технических средств, яв-
ляющихся объектами регулирования ТР ТС 020/2011, в соответствии с  межгосударственными  стандар-
тами, включенными  в  официальные перечни стандартов, применяемых с ТР ТС 020/2011.  

В настоящее время действуют перечни стандартов ЭМС, утвержденные Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии № 8  от 3 февраля 2015 г.  

Действующие методы испытаний и измерений и требования к измерительной аппаратуре и ис-
пытательному оборудованию ИЛ ЭМС  установлены, в основном, в межгосударственных стандартах, 
подготовленных на основе применения  основополагающих международных стандартов ЭМС (basic 
standards) серий  CISPR  и  IEC 61000-4 (необходимо учесть также IEC 61000-3-2 и IEC 61000-3-3).  

Эти межгосударственные стандарты были подготовлены в 2011–2013 гг. в ходе работ по  пере-
оформлению в межгосударственные стандарты   основных  национальных стандартов ЭМС с их одно-
временной актуализацией, проведенных  в связи с развитием технического регулирования в Таможен-
ном  союзе и формированием Евразийского Экономического союза.   

Применяемые нормы электромагнитной эмиссии и испытательных уровней  помехоустойчиво-
сти, то они  установлены в межгосударственных стандартах на основе  общих международных стандар-
тов ЭМС (generic standards) и стандартов ЭМС для групп продукции (product family standards) и продук-
ции конкретного вида (product standards).  

Как показывает практика международной стандартизации,  при развитии методов испытаний и 
измерений в области ЭМС и совершенствовании требований ЭМС к продукции  могут быть, как прави-
ло, выделены два этапа.  Вначале в результате работы  международных органов по стандартизации, раз-
рабатываются изменения методов испытаний и измерений, которые  вносятся в основополагающие ме-
ждународные стандарты ЭМС при их новых изданиях. Затем новые методы испытаний и измерений с 
соответствующими нормами  эмиссии и испытательными уровнями помехоустойчивости включаются в 
общие стандарты ЭМС и стандарты для групп продукции и продукции конкретного вида.    

В настоящее время в перечень стандартов к ТР ТС 020/2011, устанавливающих требования к 
продукции, включены 178 стандартов ЭМС. В перечень стандартов к ТР ТС 020/2011, устанавливаю-
щих методы испытаний и измерений,  включены 219 стандартов ЭМС. 

Основными стандартами,  применяемыми в практике ИЛ ЭМС, определяющими в настоящее 
время требования к средствам измерений и испытательному оборудованию, являются межгосударст-

mailto:nikolay_f@bk.ru
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венные стандарты ЭМС, подготовленные в качестве модифицированных по отношению к международ-
ным стандартам CISPR и IEC 61000-4, изданным в 20052008 гг.  

После 20052008 гг. Международной электротехнической комиссией были изданы новые меж-
дународные стандарты ЭМС и в результате выполнения программ национальной стандартизации  на их 
основе  приняты (или находятся на завершающем этапе подготовки)  ряд новых идентичных межгосу-
дарственных стандарты ЭМС  (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Межгосударственные стандарты, применяемые c 
ТР ТС 020/2011 (Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии № 8 от 3 февраля 2015 г.)  

Новые межгосударственные стандарты ЭМС, 
разрабатываемые для включения в официальные 

перечни стандартов 
Обозначение На  основе применения Обозначение На основе применения  

    ГОСТ 30805.16.1.1-2013 CISPR 16-1-1:2006, MOD  Проект ГОСТ CISPR 
16-1-1 (утверждение – 
2016 г.) 

CISPR 16-1-1:2015, IDT 

ГОСТ 30805.16.1.2-2013 CISPR 16-1-2:2006, MOD ГОСТ CISPR 16-1-2-2015 CISPR 16-1-2013, IDT  
 ГОСТ CISPR 16-1-4-

2013 
CISPR 16-1-4:2012, IDT 

  

ГОСТ 30805.16.2.1-2013 CISPR 16-2-1:2005, MOD ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 СISPR 16-2-1:2014, IDT 
ГОСТ 30805.16.2.3-2013 CISPR 16-2-3:2006, MOD ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 СISPR 16-2-3:2014, IDT 
ГОСТ 30804.6.1-2013 IEC 61000-6-1:2005, MOD - - 
ГОСТ 30804.6.2-2013 IEC 61000-6-2:2005, MOD  - - 
ГОСТ   30804.6.3-2013 IEC 61000-6-3:2006, MOD   Проект ГОСТ IEC 61000- 

 6-3 (утверждение  – 
 2016 г.) 

IEC 61000-6-3:2011, IDT  

ГОСТ  30804.6.4-2013 IEC 61000-6-3:2006, MOD Проект ГОСТ IEC 61000-  
 6-4 (утверждение  - 2016 г.)

IEC 61000-6-4:2011, IDT  

ГОСТ 30805.14.1-2013 CISPR 14-1:2005, MOD ГОСТ CISPR 14-1-2015 CISPR 14-1:2011, IDT 

ГОСТ 30805.14.2-2013 CISPR 14-2:2001, MOD 
 

ГОСТ CISPR 14-2-2016 CISPR 14-2:2015, IDT 

ГОСТ 30805.13-2013 CISPR 13:2006, MOD 
ГОСТ 30805.22-2013 CISPR 22:2006, MOD 

ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32: 2012, IDT 

ГОСТ 30804.4.2-2013 IEC 61000-4-2:2008, MOD   
ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010, IDT ГОСТ 30804.4.3-2013 IEC 61000-4-3:2006, MOD 

 
  IEC 61000-4-22:2010 * 

ГОСТ  30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2004, MOD Проект ГОСТ IEC 61000- 
4-4 (утверждение –   
2016 г.)  

IEC 61000-4-4:2012, IDT 

 ГОСТ IEC 61000-4-5-
2014 

IEC 61000-4-5:2005, IDT Проект ГОСТ IEC 61000- 
4-5 (утверждение –  
2017 г.) 

IEC 61000-4-5:2014, IDT 

ГОСТ 30804.4.11-2013 IEC 61000-4-11:2004, 
MOD 

- - 

ГОСТ 30804.3.2-2013 IEC 61000-3-2:2009, MOD Проект ГОСТ IEC 61000- 
3-2 (утверждение – 
 2017 г.) 

IEC 61000-3-2:2014, IDT 

ГОСТ 30804.3.3-2013 IEC 61000-3-3:2008, MOD ГОСТ  IEC 61000-3-3-2015 IEC 61000-3-3:2013, IDT 

 
* IEC 61000-4-22:2010 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-22. Методы испытаний и изме-

рений. Испытания на электромагнитную эмиссию и помехоустойчивость в полностью безэховых камерах»  

 
Новые  межгосударственные стандарты  ЭМС содержат существенные технические отклонения 

от действующих  в настоящее время стандартов  в отношении требований к средствам измерений и ис-
пытательному оборудованию, методов испытаний и измерений, норм  эмиссии и  испытательных уров-
ней помехоустойчивости.  
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Хотя эти  межгосударственные стандарты еще не включены в перечни продукции, применяемые 
с ТР ТС 020/2011, испытательные лаборатории  и специалистами ЭМС должны проводить подготовку к 
их применению.   

В настоящее время отсутствует систематическое информирование регулирующими органами о 
сроках предстоящего включения новых межгосударственных стандартов ЭМС в официальные перечни 
стандартов, применяемых с ТР ТС 020/2011. Кроме того,  актуализация перечней стандартов, приме-
няемых с ТР ТС 020/2011, производится Коллегией Евразийской экономической комиссии с неоправ-
данно длительными интервалами.  

В противоположность этому, в официальном перечне  стандартов, применяемых в рамках евро-
пейских директив ЭМС 2004/108 и 2014/30, указываются сведения о сроках предстоящего  включения  
новых  стандартов и отменены  действующих.  

Пример включения таких сведений в официальный перечень стандартов, применяемый в  стра-
нах ЕС, представлен в табл. 2.   

 
Таблица 2 

Европейская 
организация по  
стандартизации 

Обозначение и наименование 
стандарта 

(ссылочного документа) 

Обозначение  
заменяемого  

стандарта 

Дата прекращения  
презумпции соответствия, 

обеспечиваемой заменяемым 
стандартом 

    EN 55032:2012 
Электромагнитная  

совместимость оборудования 
мультимедиа. Требования 

электромагнитной эмиссии 
CISPR 32:2012 

EN 55013:2013 
+ EN 55022:2010 

+ EN 55103-1:2009 
и их изменения 

Дата окончания 05.03.2017 
Сенелек 

EN 55032:2012/AC:2013   

 
Изложить в рамках  настоящего краткого доклада все основные технические отклонения новых 

межгосударственных стандартах, идентичных стандартам  CISPR и IEC 61000-4 изданий 2012–2015 гг., 
по сравнению с действующими межгосударственными  стандартами, модифицированных по отноше-
нию к стандартам CISPR и IEC 61000-4 изданий 2005–2008 гг. не представляется возможным.  

Мы затронем лишь некоторые наиболее важные изменения, которые могут оказать значитель-
ное влияние на организацию испытаний и измерений и подтверждения соответствия в области ЭМС. С 
другими изменениями специалистам  ЭМС необходимо детально ознакомиться  самостоятельно.   

1. Во первых, в новых межгосударственных стандартах ЭМС впервые установлена эквивалент-
ность двух основных принципов  измерений  электромагнитной эмиссии (в  полосе частот 30 МГц – 
6 ГГц) и испытаний на устойчивость к электромагнитному полю  (в полосе частот 80 МГц – 6 ГГц): 

 в полубезэховой камере (SAC) или на открытой испытательной площадке (OATS);        
 в полностью безэховой камере (FAR). 
Это означает огромное изменение всей практики измерения помех, установившейся  в течение 

многих десятилетий.  
В новых стандартах, в отличие от действующих в настоящее время,  установлены нормы эмис-

сии и уровни помехоустойчивости при испытаниях в  SAC/OATS и FAR, методы измерений и испыта-
ний, а также соответствующие методы  валидации (аттестации).   

В табл. 3 приведены в качестве иллюстрации, установленные в новых стандартах, сравнитель-
ные нормы электромагнитной эмиссии при измерениях в SAC/OATS и FAR в полосе частот  
30–1000 МГц.  

Следует отметить, что в действующих межгосударственных стандартах нормы электромагнит-
ной эмиссии в SAC в  полосе частот 301000 МГц  отсутствуют.  

Валидация (аттестация) FAR для измерений электромагнитной эмиссии в полосе частот 
301000  МГц проводится путем проверки  нормализованного затухания площадки, как и для полубез-
эховых камер. Методы валидации (аттестации) FAR детально  изложены в ГОСТ CISPR 16-1-4-2014.   

В целом, эквивалентность методов измерений электромагнитной эмиссии и испытаний на поме-
хоустойчивость в полубезэховой камере (SAC) и в полностью безэховой камере (FAR) установлена в 
отношении размеров испытательных объемов, полос частот, неопределенности измерений.   

Следует понимать, что применение  FAR имеет значительные преимущества перед SAC/OATS,  
используемыми в настоящее время. 
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Ниже (в табл. 4) сравниваются основные характеристики SAC и FAR при одинаковых испыта-
тельном объеме и полосе частот при испытаниях на электромагнитную эмиссию и помехоустойчивость.  

Таблица 3 
Нормы электромагнитной эмиссии, дБ (мкВ/м), 

расстояние 3 м, квазипиковый детектор 
SAC или OATS FAR 

Частота, 
МГц 

Жилые  
Зоны 

Промышленные 
зоны 

Жилые  
зоны* 

Промышленные 
зоны** 

     30–230 4047 5057 4235 5245 
230–1000 47 57 35 52 

 
* Нормы установлены в ГОСТ CISPR 14-1-2016 (CISPR 14-1:2011, IDT), ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 (утвер-

ждение в 2016 г) (IEC 61000-6-3:2011, IDT). 
** Нормы установлены в ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 (утверждение в 2016 г.)  (IEC 61000-6-4:2011, IDT). 
 

 
 

 Таблица 4 

Характеристика SAC FAR 

 Измерение  электромагнитной  эмиссии 
Изменение высоты антенны 1–4 м при  

измерениях в полосе частот  
30–1000 МГц 

Необходимо Не требуется 

Дополнительное размещение РПМ на 
полу при переходе от полосы частот 

30–1000 МГц к полосе  1–6 ГГц 
Необходимо Не требуется 

Испытания на помехоустойчивость 
Размещение РПМ на полу для обеспе-
чения однородности поля в плоскости 

испытательного поля (UFA)  
в полосе частот 80 МГц – 6 ГГц  

Необходимо Не требуется 

Конструктивные требования (при указанных размерах SAC и FAR) 
Площадь экранированной  

поверхности   
168 м2 108 м2 (64% SAC) 

Площадь поверхности,  
покрытой РПМ  

144 м2 108 м2  (75% SAC) 

 
Учитывая несомненные экономические преимущества SAC перед FAR при равных возможно-

стях  измерении электромагнитной эмиссии и помехоустойчивости, можно полагать, что предстоит  
конкуренция между SAC и FAR, в которой, в конечном счете, должны выиграть FAR. Естественно, что 
действующие в настоящее время SAC/OATS будут применяться без ограничений. Можно полагать, что 
пользователи SAC сами будут решать вопрос о преобразовать их в FAR путем дополнительной укладки 
радиопоглощающих материалов на пластине заземления и проведения соответствующей аттестации при 
измерении эмиссии и помехоустойчивости.  

Следует также оценить  возможность использования методов  испытаний  и  измерений в облас-
ти ЭМС с использованием прямоугольных волноводов с ТЕМ-волной и реверберационных камер. По-
ложения стандартов серий  CISPR и IEC 61000-4 однозначно показывают, что эти методы не являются 
конкурентоспособными в сравнении с применением SAC/OATS и FAR при подтверждении соответст-
вия требованиям ТР ТС 020/2011,  учитывая присущие им физические ограничения.  

2. Необходимо отметить большое значение введение нового стандарта ГОСТ CISPR  32-2015 с 
одновременной отменой  ГОСТ 30805.22-2013, ГОСТ 30805.13-2013 и ГОСТ 32135-2013 (EN 55103-
1:1996, NEQ). В странах ЕС дата введения CISPR 32-2012 уже объявлена (5.3.2017 г.). Применительно к 
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ТР ТС 020/2011 эта дата еще не объявлена. ГОСТ CISPR  32-2015 имеет существенные отличия от 
ГОСТ 30805.22-2013 в части требований к измерительным установкам, методов измерения и оценки 
соответствия. Необходимо также учесть, что во всех межгосударственных стандартах, где метод изме-
рения электромагнитной эмиссии установлен путем ссылки на ГОСТ 30805.22-2013, необходимо будет 
подготовиться к проведению соответствующих измерений по  ГОСТ CISPR  32-2015.  

3. В новом издании ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 (CISPR 16-2-3:2014, IDT)  и ГОСТ CISPR 16-1-1 
(проект)  (CISPR 16-1-1:2015, IDT)  впервые установлены характеристики  измерительного приемника  с 
новым детектором  среднеквадратичных–средних значений, предназначенным для  оценки воздействия  
помех на цифровые службы радиосвязи, работающие в полосе  частот 30 МГц – 18 ГГц. Это связано с 
недостатками существующего детектора квазипиковых значений применительно к  применению цифро-
вых методов вещания. Такой детектор должен применяться к оценке помех, воздействующих на цифро-
вые системы телевидения, радиовещания и радиосвязи вместо  квазипикового детектором, предназна-
ченного  для взвешенного измерения помех в полосе 30 кГц – 1000 МГц при оценке звукового раздра-
жения радиослушателя. Таким образом в новых изданиях стандартов CISPR  будут установлены допол-
нительные нормы электромагнитной эмиссии с применением нового  детектора среднеквадратичных – 
средних значений.  

4 Необходимо также учесть, что  в новых редакциях  стандартов ГОСТ IEC 61000-4-4-2016  (IEC 
61000-4-4:2014, IDT) и ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 (IEC 61000-4-5:2014, IDT) внесены значительные из-
менения требований к устройствам связи–развязки при подаче импульсных помех на испытуемое обо-
рудование.  

В заключение можно рекомендовать всем лицам, заинтересованным в текстах утвержденных 
новых межгосударственных стандартов ЭМС, получить для ознакомления соответствующие файлы на 
сайте gost.ru «Стандарт-экспресс», а для разрабатываемых проектов стандартов  на сайте ТК 30. 
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Верёвкин В.Н.  

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА - СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ 

ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ  
 

Российская система электростатической искробезопасности не имеет аналогов. Плотность 
энергии электростатического поля в воздухе может на порядки превышать плотность электростати-
ческой энергии в твёрдых и жидких диэлектриках. Потому существуют два множества электроста-
тических явлений, разделённых энергетическим барьером. В одном из них (в воздухе) возникнове-
ние разрядов возможно, когда разность потенциалов статического электричества в разрядном про-
межутке будет более 320 В (закон Пашена). В другом, когда напряжённость поля в твёрдом или 
жидком диэлектрике будет более половины его электрической прочности (результат исследований 
во ВНИИПО). 

Ключевые слова: статическое электричество; напряжённость электрического поля; элек-
трическая прочность; искробезопасность; электростатика; разряд; изолятор. 
 

Пожарные и специалисты, занимающиеся техническим регулированием в интересах обеспе-
чения пожарной безопасности статического электричества, учитывают, что основная опасность ста-
тической электризации сопряжена с разрядами статического электричества и с их способностью 
зажигать горючие газы, пары или пыли в среде воздуха. Наряду со специфичными техническими 
решениями, предусматривающими предупреждение образования смесей в пределах воспламенения 
и возникновение загораний пожаров и взрывов, а также направленных на снижение ущерба от них, 
разрабатываются и применяются устройства, способы и средства защиты от опасных проявлений 
статического электричества. Защите подлежат: (1) человек или зоо- и биологические объекты; (2) 
объекты, чувствительные к зажигающему или инициирующему взрыв или горение воздействию 
разрядов статического электричества; (3) объекты, подлежащие защите от пробоя или появления 
дефектов от разрядов статического электричества, а также объекты, необходимость защиты кото-
рых вызвана технологическими причинами, способствует повышению их качества и улучшает экс-
плуатационные свойства.  

Разрабатываются способы и устройства, позволяющие обеспечивать нормальный ход произ-
водства или технологического процесса, ослаблять силовые проявления электростатических полей, 
предотвращать дефекты продукции, исключать засвечивающее воздействие разрядов на светочувст-
вительные материалы, снижать скорость старения и загрязнения декоративных поверхностей и т.п. 
При разработке и применении средств и способов пожаротушения также важно учитывать требова-
ния ЭСИБ, санитарные нормы по предупреждению нежелательного воздействия процессов электри-
зации на человека, возможность пробоя или появления нежелательных электростатических нагрузок 
на стенки из неметаллических материалов, помех радиосвязи, создаваемых разрядами статического 
электричества и т.п.  

Работы в области статического электричества непосредственно в послевоенное время в 40-е 
годы считал важным направлением президент АН СССР С.И.Вавилов. Он уделил личное внимание 
становлению научных интересов д.т.н. профессора МЭИ Н.Г.Дроздова, книги которого по статиче-
скому электричеству не потеряли актуальности, а его научная и педагогическая деятельность спо-
собствовала формированию специалистов, работающих сегодня. Монографии "Электричество тре-
ния как причина пожаров и взрывов" (1936 г.) и "Статическое электричество в промышленности" 
(1947 г.) и другие его работы легли в основу различных инструкций и правил по защите предпри-
ятий от статического электричества.   

Первые правила защиты от статического электричества появились в США в 30-е годы про-
шлого столетия, а в СССР в 50-е годы. Большинство действовавших в 1970-е годы или действую-
щих и ныне в ряде стран стандартов и норм, направленных на предупреждение возникновения по-
жаров или взрывов от опасных проявлений статического электричества, отражают «рекомендуемую 
практику» (в кавычках непосредственно словосочетание из названия NFPA NFC № 77), некоторые 
способы, средства и устройства защиты. Данные стандарты аналогичны нашим «Правилам защиты 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
12 

от статического электричества» [1]. Но к моменту разработки системы ЭСИБ сложилось положение, 
когда «Правила…» [1] оказались по ряду причин уже не достаточными. В чем же выразился кризис 
«Правил защиты…»? 
 Форма правил имела в своей основе набор частных инженерных решений. Для ВНИИПО, где 

требовался единый ключ нормирования пожарной безопасности в разнообразной практике тако-
го государства как СССР, система «Правил…» оказалась не приемлемой, как не имеющая дос-
таточной общности. 

 «Правилами...» нормативно закреплялось лишь малое количество способов, средств и устройств 
из числа реально применяемых, непрерывно пополняемых и входящих в практику защиты от 
статического электричества. Этим как бы противопоставлялась «законность» ограниченного 
круга не всегда лучших технических решений и «незаконность» значительно большего непре-
рывно пополняемого их количества, не редко защищённых патентами и свидетельствами на 
изобретения.  

 «Правила...» не согласовывались с темпом обновления материально-технической базы и инфра-
структуры общества. 

 «Правила...» не могли стать основой нормативной деятельности государственной противопо-
жарной службы (ГПС), т.к. такая форма технического регулирования тормозила бы внедрение 
новых решений и технологий и закрепляла бы подобное торможение постановкой системы под-
готовки инженеров пожарной безопасности. 

 «Правила...» не отражали возможные противопоказания к применению определённых средств, 
способов или технических решений, направленных на обеспечение защиты от опасных прояв-
лений статического электричества. Если в аннотации на лекарство, приобретаемое в аптеке, ука-
заны показания и противопоказания к его применению, то в «Правилах…» такого нельзя было 
найти. А применение ряда рекомендуемых «Правилами…» технических решений способно в 
определённых условиях без специального системного анализа пожарной опасности объекта за-
щиты привести к результату, противоположному ожидаемому. 

С развитием промышленности и с накоплением устройств, способов и средств защиты от 
опасных проявлений статического электричества появилась необходимость в разработке стандартов 
и норм, принципиально отличающихся от структуры правил и формулирующих только целевые 
требования к защите от статического электричества, но не ограничивающие технические, организа-
ционные и социальные варианты реализации этих требований. Так возникли санитарные нормы, 
регламентирующие допустимые воздействия на человека электростатических полей [2], стандарт в 
области охраны труда на средства защиты от статического электричества [3].  

Задачам обеспечения пожарной безопасности отвечает система ЭСИБ [4, 5]. В 2014 г. ис-
полнилось 35 лет её действия в нашей стране. На то время, когда она разрабатывалась, допускалась 
прямая взаимосвязь ГОСТа с нормами, утверждёнными ГУПО МВД СССР, и поэтому ГОСТ 
12.1.018-79 [4] выгодно отличался от ГОСТов 12.1.018, разрабатываемых позднее. В нём не было 
разрыва требований и методических положений по их обеспечению, а взаимосвязанные с ним НТД 
своевременно поднять до уровня стандартов не представлялось возможным. Но система закреплена 
в действующих стандартах [5, 6] и в прецедентной практике её функционирования. 

Стандартизация системы ЭСИБ проводилась в развитие положений основополагающих 
стандартов пожарной безопасности [7] и взрывобезопасности [8]. Результаты исследования в этой 
области находили отражение в ряде частных отраслевых документов и НТД, относящихся к терми-
нологии, методам определения минимальной энергии зажигания и зажигающей способности разря-
дов статического электричества, тока электризации, электрической прочности и показателей элек-
тростатических свойств диэлектрических материалов [9]. 

Но системное завершение требований ЭСИБ было отражено непосредственно в форме 
ГОСТа [4] и других [58] действующих в настоящее время стандартах и нормативных документах. 
В методическую часть стандарта [4] были введены ссылки на две инструкции, утверждённые ГУПО 
МВД СССР. Основное внимание в них отводилось условиям предотвращения возникновения разря-
дов статического электричества, а в случае допущения их возникновения обеспечению их искробе-
зопасности.    

Пожары возникают и происходят в основном в среде воздуха. Свойствами воздуха, прежде 
всего, определяются параметры электростатических генераторов, проявляющихся в разнообразных 
производственных, бытовых и природных процессах. То же относится и к условиям образования в 
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воздухе перенапряжений, к их пространственной конфигурации, к возникновению разрядов и зажи-
ганию горючих сред. 

Системой образования на всех уровнях мы абстрагировались в подсознании каждого чело-
века от реальных свойств окружающей природы до свойств идеальных проводников и диэлектри-
ков. Опасность статического электричества свели к опасности накопления электрического заряда на 
проводниках, как носителях электрических зарядов. При этом пренебрегли вниманием к электро-
статическим полям, электрической прочности, электростатическим нагрузкам и перенапряжениям. 
Если определяем энергию зажигания, то выражаем ее, как накопленную пред зажигающим разря-
дом энергию электрического конденсатора, но в разрядах статического электричества одновременно 
с зарядом реализуется и энергия электростатических полей перенапряженных зон в воздухе. Также 
как, расплачиваясь монетой, вы учитываете только ее номинал («решку»), но неизбежно отдаете и 
«орла». 

Проводник сам по себе, а идеальный тем более, статической электрической энергией не об-
ладает. Электростатическое поле в таком проводнике равно нулю, а электрический заряд на его по-
верхности сохраняется только изолирующими свойствами окружающей его среды. И при разряде 
одновременно с нейтрализацией заряда обкладок конденсатора реализуется энергия электростати-
ческого поля в изолирующей его среде. Если это воздух, то в воздухе. Заземление или выравнива-
ние электростатического потенциала проводников в объекте защиты – основной обязательный спо-
соб защиты от опасных проявлений статического электричества. 

В реальных практических случаях чаще всего электризации подвергаются диэлектрические 
поверхности или потоки, а условия возникновения разрядов без участия проводников возникают 
только вследствие того, что диэлектрики не совершенны, как в процессах их электризации, так и 
при достижении предельных «перенапряжённых» условий их заряженного состояния.      

Например, электрическая прочность полиэтилена 60 кВ/мм. Пневмотранспортная труба из 
полиэтилена с толщиной стенки 3 мм способна зарядиться до 180 кВ. Электрическая прочность воз-
духа 3 кВ/мм. Поэтому в наружном, примыкающем к её поверхности слое воздуха, в зонах перена-
пряжения, наблюдается 20-ти кратная вспышка коронного разряда, прежде чем сформируется ру-
башка из поверхностной плотности зарядов, соответствующая предельной электрической прочности 
полиэтилена. Достижение такого состояния сопровождается возникновением разряда с симметрич-
ными искровыми каналами по внутренней и наружной поверхностям трубы. При этом заряды элек-
тростатической рубашки трубы взаимно нейтрализуются. Объёмная плотность энергии, образовав-
шейся в полиэтилене перед разрядом на 3 порядка выше, чем в воздухе. До возникновения скользя-
щего разряда важно учитывать только опасность разрядов, свойства которых полностью определя-
ются только свойствами воздуха, но опасность скользящих искровых разрядов определяется только 
свойствами трубы из полиэтилена. В этом важная особенность статического электричества.  

Множество разнообразных проявлений статического электричества на относительно низких 
энергетических уровнях могут протекать в двух смежных мирах (в воздухе и в изолирующих сре-
дах) как бы независимо друг от друга. Но изолирующие среды способны скачкообразно проявлять 
свойства проводников и реализовать запасённую в них энергию высокой объёмной плотности.  

Данный пример показывает, что промежуточные состояния заряженного полиэтилена при 
его пренебрежимо малой электростатической нагрузке никак не проявляются и достаточно учиты-
вать только опасность разрядов, возникающих в атмосфере. Энергия электростатического поля по-
лиэтилена до возникновения скользящих поверхностных искровых разрядов не расходуется. 

Правда, на этой стадии нельзя не учитывать особого поведения дефектов электрической 
прочности в стенках полиэтилена. В случае наличия тонкого сквозного воздухопроницаемого кана-
ла, к нему оказывается приложено напряжение до 180 кВ. Появляется двусторонний чехол короны с 
излучением электронов и ионов с энергией до 180 кэВ. В разы возрастает конвективный ток пнев-
мотранспортного потока. При сближении с дефектом сферического электрода с ваткой, смоченной 
бензином, происходит искровой разряд и ватка зажигается. Как тут быть с допустимыми на между-
народном уровне [10] значениями емкости мелких проводящих предметов? В данном случае они 
вообще отсутствуют.  

Аналогичный вопрос возникает и тогда, когда заряжается ряд мелких электропроводящих 
деталей, электрическая ёмкость каждой из которых допустима, но при пробое на стенку разрядного 
промежутка между заземленной металлической поверхностью и крайней деталью ряда происходит 
практически одновременный разряд всего ряда и зажигание смеси со значительной энергией зажи-
гания.   
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Так было в рукавных фильтрах Калушского химико-металлургического комбината при раз-
рядах рядов каркасных колец рукавов, ёмкость каждого из которых была 5 пФ, а возникающий раз-
ряд ряда из колец зажигал пылевоздушную смесь цинеба с минимальной энергией зажигания 13,5 
мДж. Возможность таких разрядов необходимо учитывать, а их зажигающую способность оцени-
вать особо. 

При внедрении труб из стекла 13В, не содержащего бор, было учтено, что его электрической 
прочности соответствует значение плотности тока электризации 10 мкА/м2. Нормами применение 
таких труб было допущено только в условиях, когда плотность тока электризации не превышала 
4 мкА/м2. Борсодержащие рецептуры стекла с электрической прочностью по плотности тока элек-
тризации существенно более 100 мкА/м2 не требовали ограничения возможности применения в ус-
ловиях систем транспорта воздушным потоком, т.к. предельная плотность тока электризации пото-
ком воздуха составляет 100 мкА/м2.  

Системой ЭСИБ по условиям возникновения разрядов статического электричества учтена 
возможность существования двух физических границ. 

Первая из них обусловлена тем, что разряды статического электричества в смесях горючего 
с воздухом исключены, если в объекте защиты исключены разрядные промежутки с разностью по-
тенциалов, превышающей 300 В. Согласно закона Пашена для возникновения разряда в воздухе 
разность потенциалов в разрядном промежутке должна превысить это значение. 

Применение данного условия в сочетании с накопленными данными о токах электри-
зации, обусловленных действиями человека, или характерными для различных технологиче-
ских процессов в сочетании с данными о плотности тока в процессах электризации, раскры-
вает большие возможности совершенствования многих областей техники, конструкционных 
материалов и обеспечения защиты от опасных проявлений статического электричества. Од-
нако эти возможности еще не достаточно полно реализуются и не в должной мере учитыва-
ются в нормативной деятельности. 

Вторая граница связана с условием, обеспечивающим возможности исключить возникно-
вение разрядов, в искровых каналах которых реализуется энергия электростатического поля в объё-
мах наэлектризованных твёрдых или жидких диэлектриков.  

Долгое время все явления, при которых учитывалась опасность статического электричества, 
определялись возникновением разрядов, обусловленных свойствами газов. При этом предельные 
параметры процессов электризации ограничивались свойствами воздуха. Считалось, что напряжен-
ность поля не превышает значений порядка 3 кВ/мм, а плотность зарядов на изолирующих поверх-
ностях 26,5 мкКл/м2. 

Но в 60-е годы встали задачи интенсификации технологических процессов, внедрения но-
вых технологий. Появлялись новые материалы и расширялись области применения уже имеющихся 
материалов с известными свойствами. Исследования процессов электризации пластмасс показали, 
что не следует исключать возможность пробоя, перфорации и возникновения скользящих искровых 
разрядов на стенках пневмотранспортных труб и материалопроводов жидкостей из неметалличе-
ских материалов. И такие разряды были получены при пневмотранспорте пшеничной муки по тру-
бам из полиэтилена, молибденового термостойкого стекла и стекла марки 13В [11]. С учётом опас-
ности возникновения скользящих искровых разрядов статического электричества по диэлектриче-
ским поверхностям и разрушения подвергающихся электризации хрупких диэлектрических твёрдых 
материалов были разработаны строительные нормы с переченем допустимых областей применения 
труб из стекла в технологических трубопроводах [12] и общие требования ЭСИБ [46]. Во многом 
это стало возможным благодаря выполненным во ВНИИПО исследованиям, позволившим опреде-
лить условия электризации, способствующие возникновению скользящих искровых разрядов. 

Было показано, что на трубах из неметаллических материалов с покрытием и без электро-
проводящего заземлённого покрытия такие разряды возникают спонтанно при электростатической 
нагрузке: 

n  1, при n = E/Епр,                                                               (1) 

где n – электростатическая нагрузка, равная отношению напряжённости электростатического поля 
(Е, В/м) в диэлектрике к его электрической прочности (Епр, В/м). При этом на трубах без электро-
проводящего покрытия наблюдались одновременно два зеркальных искровых канала по наружной и 
внутренней поверхности. 

На трубах с покрытием скользящие искровые разряды можно было инициировать введением 
внутрь трубы электрода при условии, когда 
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n  0,5.                                                                           (2) 

 Последнее условие было принято за вторую физическую границу, определяющую возмож-
ность возникновения скользящих искровых разрядов. 

Из этого положения сделано заключение о том, что объект подвергается слабой электриза-
ции, при которой не исключаются разряды в газе (в воздухе или в смесях с воздухом), но исключе-
ны разряды, реализующие энергию электростатического поля в диэлектрике (скользящие искровые 
разряды), если в объекте отсутствуют подвергающиеся электризации диэлектрики, электростатиче-
ская нагрузка которых отвечает условию: 

n  0,4.                                                                            (3) 

Условно считают, что скользящие искровые инициируемые разряды статического электри-
чества исключены, если параметры электростатических полей в объекте защиты не превышают 0,4 
от значений, соответствующих электрической прочности твёрдых или жидких наэлектризованных 
диэлектрических сред. 

Два выше рассмотренных условия разграничивают три инженерных направления обеспече-
ния ЭСИБ, отвечающие принципиально различающимся требованиям. На практике реализуются все 
три инженерных варианта обеспечения защиты. 

При этом к применяемым средствам защиты от опасных проявлений статического электри-
чества предъявляются три различных уровня требований, предполагающих:  

 предотвращение возникновения разрядов на условном нормативном уровне;  
 предотвращение на условном нормативном уровне возникновения разрядов (скользя-

щих или сопутствующих пробою или механическому разрушению стенок из подвер-
гающихся электризации диэлектрических материалов), реализующих энергию электри-
ческого поля, соизмеримую с электропрочностными свойствами твёрдых или жидких 
диэлектриков, и исключающих зажигание среды разрядами, возникающими в газе;  

 предотвращение зажигания среды разрядами, возникающими в условиях сильной элек-
тризации.  

Данные три инженерных варианта обеспечения защиты от статического электричества 
удобно обозначать, как ЭСИБ безыскровой электризации, ЭСИБ слабой электризации и ЭСИБ 
сильной электризации. 

Так различаются «Электростатическая искробезопасность (ЭСИБ)» и «Защита от статиче-
ского электричества». Первая – это система нормативных требований и обеспечения их выполне-
ния, а вторая это полный набор средств и способов защиты от опасных проявлений статического 
электричества. 

Классификационные критерии и обеспечение электростатической искробезопасности в ус-
ловиях безыскровой, слабой и сильной электризации отражены в литературе [9, 11, 13, 14] и в стан-
дартах [46]. 

В качестве дополнения и методического пособия к действующим межгосударственным 
стандартам [56] на общие требования целесообразно, с учётом анализа действующей у нас систе-
мы ЭСИБ, применять в качестве методического пособия ряд публикаций МЭК. 

Это, например, технические требования МЭК/TТ 60079-32-1 [10], разработанные Техниче-
ским Комитетом МЭК ТК 31 «Оборудование для взрывоопасных сред» и Техническим Комитетом 
МЭК ТК 101 «Электростатика». Документ отражает лучший опыт предотвращения опасных прояв-
лений статического электричества, принятый рядом государств. Рассмотрены разработка, производ-
ство, испытания на соответствие действующим требованиям и эксплуатация машин, аппаратов и 
оборудования для ряда производств. 

Представляет интерес русскоязычная версия [15] и весь комплекс публикаций МЭК ТК 101 
«Электростатика», а также аутентичные стандарты, разработанные Российским зеркальным комите-
том ТК 072 «Электростатика».  

Принятая в России система электростатической искробезопасности (ЭСИБ) действует с 
1979 г. и не имеет аналогов в международном нормировании. В ее основу положены закон Пашена, 
выражающий условия возникновения электрических разрядов в газе, и полученное в результате ис-
следований ВНИИПО условие возникновения пробоев или скользящих искровых разрядов по ди-
электрическим поверхностям (твёрдых тел или жидкостей), выраженное через электростатическую 
нагрузку, воздействующую на диэлектрики в процессах электризации. Система ЭСИБ наиболее 
полно соответствует требованиям технического регулирования на современном уровне в целях ис-
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ключения пожаровзрывоопасных проявлений статического электричества и подлежит совершенст-
вованию и углублению на научном, общеобразовательном, прикладном и нормативном уровне. 
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РАСЧЕТ ГРОЗОПОРАЖАЕМОСТИ НАЗЕМНОГО ОБЪЕКТА  
ПО ЕГО НАВЕДЕННОМУ ЗАРЯДУ 

 

Грозопоражаемость наземных объектов при заданной грозовой активности определяется на-
дежностью молниезащиты и площадью стягивания молнии.  

Объект считается защищенным от прямого удара молнии с заданной надежностью, если он 
находится внутри зоны защиты молниеотводов, которые строятся разными способами. Российские 
стандарты молниезащиты – РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003 устанавливают зоны защиты 
типовых молниеотводов, базируясь на экспериментальных данных А.А. Акопяна и расчетах стати-
стическим методом, разработанным Э.М. Базеляном. Результаты современных крупномасштабных 
экспериментов по исследованию молниезащиты под руководством В.М. Куприенко повысили адек-
ватность выбора молниеотводов и легли в основу норм ВСП 22-02-07/МО РФ. К сожалению, все 
российские стандарты содержат частные решения для отдельных молниеотводов, отсюда трудности 
с их практическим применением для объектов с множественными, нестандартными, разнотипными 
молниеотводами и зданиями. С этой задачей легко справляется метод катящейся сферы (МКС), ре-
комендованный стандартом МЭК 62305 (далее МЭК), однако его адекватность в ряде важных слу-
чаев обоснованно ставится под сомнение в работах ведущих российских ученых. 

Площадь стягивания молнии – второй параметр, определяющий грозопоражаемость объекта. 
Площадь стягивания стержневого молниеотвода или башни высотой h равна πRa

2, где Ra – радиус 
стягивания. Площадь стягивания здания с размерами основания a, b равна (a+2Ra)(b+2Ra). Площадь 
стягивания воздушной линии длиной L равна 2RaL. Площадь стягивания сложного объекта получа-
ется объединением площадей стягивания его составляющих. В стандарте МЭК радиус стягивания 
принят Ra = 3h на основе наблюдений за сосредоточенными объектами разной высоты h. Рассмот-
ренная методика определения площади стягивания включена и в российские нормы молниезащиты.  

Проблема в том, что данные МЭК существенно различаются с данными РД 153-34.3-35.125-
99 (далее РД-99), также полученными на основе наблюдений, и результатами расчетов по различ-
ным моделям ориентировки молнии, включая МКС, где радиус стягивания увеличивается не быст-
рее, чем h0.5. Таким образом, значение Ra = 3h, принятое в стандарте МЭК, не кажется очевидным. 

Площадь стягивания в МЭК и РД-99 соответствует среднему току молнии, поскольку полу-
чена на основе наблюдений. Тогда она будет заниженной в задачах электромагнитной совместимо-
сти, где расчетный ток молнии принимается в диапазоне от 100 до 200 кА (в зависимости от уровня 
защиты объекта). Необходимость учета тока молнии при расчете площади стягивания не вызывает 
сомнения. 

Площадь стягивания зависит от окружения объекта и рельефа местности. В стандарте МЭК 
эти факторы учитываются эмпирическим коэффициентом Cd = 0,252, который выбирается проек-
тировщиком на основании рекомендаций качественного характера. Например, для объекта на вер-
шине холма (без указания уклона) C d = 2, т.е. площадь стягивания всегда увеличивается в два раза. 
Если объект окружен объектами равной или меньшей высоты (без указания размера), то Cd = 0,5, т.е. 
окружение всегда перехватывает у объекта половину молний. Неясно как выбрать Cd в наиболее 
распространенном случае, когда объект окружен лишь частично. 

Таким образом, действующие стандарты молниезащиты (как российские, так и международ-
ные) несовершенны. Развитие испытательного оборудования и новые экспериментальные данные о 
надежности молниезащиты не снимают проблемы массового проектирования, поскольку невозмож-
но исследовать все частные случаи. Решение задач грозопоражаемости следует искать на основе 
компьютерного имитационного моделирования.  

1. Методы моделирования ориентировки молнии 

Эти методы призваны проследить траекторию молнии от заряженного облака (или с некото-
рой большой высоты) до наземного объекта или земли и усреднив результаты многих тысяч опытов 
получить статистические данные о надежности молниезащиты, площади стягивания молнии и гро-
зопоражаемости объекта. 
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1.1. Ориентировка молнии 

Лидер молнии развивается по случайной траектории, большую часть его пути наземные 
объекты не оказывают влияния на его траекторию. По мере приближения к земле начинается про-
цесс ориентировки лидера молнии на наземные объекты, который объясняется двумя факторами.  

Заряд лидера молнии индуцирует заряд на наземных объектах (наведенный заряд). Электро-
статическое притяжение (стягивание) заряда лидера наведенным зарядом объекта – первый этап 
ориентировки молнии, существенный для высоких объектов. 

При дальнейшем приближении лидера электрическое поле вблизи объекта возрастает на-
столько, что создаются условия для возникновения и развития встречного лидера, который движет-
ся от объекта к лидеру молнии и перехватывает его. Встречный лидер возникает всегда (за исклю-
чением DAS систем), поэтому он является главным фактором ориентировки молнии. В большинстве 
расчетных моделей с возникновением встречного лидера отождествляется ориентировка лидера на 
объект. 

1.2. Критерии возникновения встречного лидера 

Критериями возникновения и устойчивого развития встречного лидера являются: 
1. Расстояние от лидера до объекта равно дистанции поражения (электро-геометрическая 

модель, используется в МКС). 
2. Потенциал вблизи объекта превышает пробивное напряжение. 
3. Напряженность электрического поля вблизи объекта превышает разрядную напряжен-

ность. 
4. Величина объемного заряда стримерной зоны вблизи объекта превышает критическое 

значение. 
Можно показать, что наведенный заряд объекта также может быть использован в качестве 

критерия возникновения встречного лидера. 

1.3. Модель лидера молнии 

Стохастическая модель. Отрицательный лидер молнии движется ступенями. Направление 
движения каждой ступени – случайная величина, отсюда изломы в траектории лидера. В России 
разработка и применение данной модели для расчета молниезащиты связана с именем 
А.С. Гайворонского. 

Стохастические модели наиболее адекватны, однако их реализация сопряжена с трудностя-
ми вычислительного характера. Построение траектории лидера молнии для большого массива стар-
товых точек требует огромного числа расчетов электрических полей, создаваемых зарядами лидера, 
грозового облака и наземных объектов, которые могут иметь сложную геометрию. Стохастические 
модели сегодня применимы только для простейших объектов – проводов и тросов ВЛ в двумерном 
приближении. Для расчета молниезащиты сложных объектов приходится прибегать к упрощенным 
моделям. 

Модель прямолинейного лидера. Она наиболее распространена в настоящее время. Лидер 
представляется прямолинейным (вертикальным, реже наклонным) стержнем с линейной плотно-
стью заряда τ. Для учета локального усиления заряда вблизи головки в начало стержня добавляется 
точечный заряд. 

Модель проста, но имеет три существенных недостатка: 1) теряя случайность, как основное 
свойство траектории молнии, она завышает расчетную надежность молниезащиты; 2) она не позво-
ляет моделировать боковые разряды молнии в высотные объекты; 3) она не позволяет точно опре-
делить (занижает) площадь стягивания молнии. 

Модель усредненного лидера. Лидер молнии развивается по случайной траектории, но на-
правление усредненного (статистического) лидера молнии вертикально (при отсутствии наземных 
объектов), т.е. он движется по направлению силовых линий внешнего поля [1]. Наведенный заряд 
наземных объектов искажает силовые линии электрического поля грозового облака. Искажается и 
траектория усредненного лидера, что позволяет моделировать боковые разряды, а также находить 
площадь стягивания. Эта модель, как и предыдущая, завышает надежность молниезащиты, но этот 
недостаток устраним при нормировке расчетных данных с экспериментальными данными.  

1.4. Заряд лидера молнии 

Разные исследователи приводят весьма разные величины зарядов лидера: линейной плотно-
стью заряда τ и точечного заряд q головки лидера.  

В работе [2]  
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где I– ток молнии [кА], r– радиус стримерной зоны (4-40 м), τ [Кл/м], q [Кл]. 
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где I– ток молнии, кА, l– средняя длина стримеров, м, H– длина лидера, м, Estr=800·103 кВ/м – сред-
няя напряженность отрицательного стримера, τ, Кл/м, q, Кл.  

Этот перечень можно продолжить. Констатируем, что различие между различными вариан-
тами весьма существенное (в два и более раза). Отсутствие единой позиции допустимо для научных 
исследований, но нежелательно для инженерных расчетов и невозможно для нормативных доку-
ментов. 

2. Метод Г.Н. Александрова (метод наведенного заряда) 

Метод наведенного заряда (МНЗ) развивает идеи Г.Н. Александрова [3], согласно которым 
наведенный заряд наземного объекта может быть использован как для расчета зон защиты молние-
отводов и надежности молниезащиты, так и площади стягивания молнии объектов произвольной 
формы, с учетом его окружения и рельефа местности. 

Расчет по МНЗ включает три этапа. На первом этапе определяется зона захвата молнии на-
земными объектами. На втором этапе строится зона защиты молниеотводов и определяется вероят-
ность прорыва молниезащиты. На третьем этапе находим площадь стягивания молнии. 

Реализация первого и второго этапа приведена в [4], а также рассматривалась на прошлой 
конференции [5]. В настоящей работе мы остановимся на исследовании процессов стягивания мол-
нии наведенным зарядом наземного объекта. 

2.1. Притяжение (стягивание) лидера молнии наведенным зарядом наземного объекта 

Электростатическое взаимодействие заряда лидера с наведенным зарядом объекта сущест-
вует до возникновения встречного лидера. Вопрос насколько оно существенно. 

При количественном анализе [1, стр.224] выясняется, что наведенный заряд объекта на вы-
соте ориентировки создает напряженность на 23 порядка меньше, чем напряженность заряженного 
облака, поэтому не влияет на ориентировку молнии. На этом основании электростатическое взаи-
модействие не рассматривается даже для высотных объектов, радиус стягивания которых по дейст-
вующим нормам молниезащиты составляет многие сотни метров, когда еще нет условий для воз-
никновения встречного лидера.  

Полагаем, что исследование процессов стягивания следует проводить при несколько иной, 
чем в [1] постановке, а именно исследовать искажение электростатического поля заряженного обла-
ка наведенным зарядом объекта до достижения лидером зоны захвата.  

Пусть в отсутствии наземных объектов усредненный лидер двигается вертикально вниз, то-
гда площадь стягивания равна площади проекции зоны захвата на горизонтальную плоскость. Наве-
денный заряд искажает траекторию лидера, увеличивая площадь стягивания, для нахождения кото-
рой строим силовые линии из крайних точек зоны захвата. Построение продолжается пока макси-
мальная кривизна силовых линий не становится малой величиной. Это происходит на высоте ори-
ентировки, которая определяется автоматически. Через концы силовых линий проводим замкнутый 
контур, который дает площадь стягивания. 

Исследование процессов стягивания молнии начинаем с модельной задачи с известным ана-
литическим решением. 

2.2. Проводящий шар в однородном электростатическом поле 

Вариант 1. Пусть заземленный объект полусферической формы радиусом R находится в од-
нородном электростатическом поле. С учетом зеркального отображения имеем задачу о проводя-
щем шаре с нулевым зарядом в однородном поле с напряженностью E0. Ее аналитическое решение 
известно из курса ТОЭ – шар искажает картину поля, стягивая силовые линии, а максимум напря-
женности на вершине шара равен 3E0. 

Установлено, что незаряженная сфера очень незначительно искажает внешнее поле, а на вы-
соте порядка 3R искажение практически отсутствует. Таким образом, какой бы большой заряд не 
наводил лидер на полусфере, независимо от радиуса сферы (высоты объекта) он компенсируется 
зеркальным зарядом, суммарный заряд равен нулю, поэтому полусфера мало искажает внешнее по-
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ле, почти не стягивая молнию до зоны захвата. Площадь стягивания получается немногим более 
площади проекции зоны захвата на поверхность земли, т.е. близка к минимальной для данной дис-
танции поражения (тока молнии). В первом приближении, этой модели соответствует большинство 
невысоких объектов. 

Вариант 2. Сфера малого радиуса с зарядом Q (точечный заряд) расположен на высоте h в 
однородном поле. В первом приближении подобная модель применима для молниеотвода (его вер-
шины), а двумерный вариант задачи соответствует тросу (проводу) воздушной линии.  

Установлено, что с увеличением h компенсирующее действие зеркального заряда ослабева-
ет, поэтому заряд Q способен существенно исказить силовую линию, стягивая силовые линии с все 
большей площади. Процессы стягивания определяются не абсолютным, а относительным зарядом 
лидера Q / E0, где E0– напряженность электрического поля облака вблизи земли, поэтому есть осно-
вание полагать, что площадь стягивания не слишком сильно зависит от выбранной модели лидера 
(п.1.4). Действительно, увеличение заряда лидера Q означает увеличение заряда облака и создавае-
мой этим зарядом напряженности E0.  

3. Расчет площади стягивания наземных объектов 

В работе исследовано влияние высоты и поперечного сечения наземного объекта, тока мол-
нии и рельефа местности. Результаты сравнивались с данными стандарта МЭК, РД-99, а также ре-
зультатами других исследователей.  

Установлено, что высота объекта и ток молнии – два основных фактора, определяющих на-
веденный заряд и площадь стягивания. В меньшей мере на величину наведенного заряда влияют 
размеры поперечного сечения. Рельеф местности искажает силовые линии внешнего поля даже в 
отсутствии объекта. Площадь стягивания молниеотвода на вершине холма увеличивается пропор-
ционально уклону холма. Окружение объекта также существенно влияет на площадь стягивания. 
Учитывать эти и другие факторы с помощью эмпирических поправочных коэффициентов, как сде-
лано в стандарте МЭК, вряд ли целесообразно при наличии современных компьютерных программ, 
таких как программа ЗУМ [6]. 
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150 ЛЕТ РУССКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ  
 АВАНГАРДУ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ РОССИИ 

 
В этом году научно-техническая общественность России и Москвы отмечает 150-летие соз-

дания Русского технического общества (РТО), свободно объединившее в своих рядах российских 
ученых, инженеров, технологов, крупных предпринимателей и имевшее главной целью  «содейст-
вовать развитию техники и технической промышленности в России». 

Активными организаторами научно-технических обществ, вышедших из РТО, были вы-
дающиеся отечественные ученые и инженеры: Д.И. Менделеев, А.С. Попов, Д.К. Чернов, В.Г. Шу-
хов, А.Н. Крылов, Н.Е. Жуковский, Н.П. Яблочков, А.М. Бутлеров, Г.М. Кржижановский. Они за-
ложили основы и на многие годы направления деятельности общества, реализовали известные на-
учно-технические проекты и программы, такие как: электрическое освещение, закавказский нефте-
провод, переработка природного газа, план ГОЭЛРО. Опыт сплочения лучших научно-технических 
сил на подъем интеллектуального и производственного потенциала страны получил дальнейшее 
развитие в деятельности научно-технических общественных организаций советского периода. За 
годы советской власти по вопросам деятельности научно-технических обществ руководством стра-
ны было принято более двадцати документов на поддержку инженерно-технических работников и 
их организаций, привлечение ученых и специалистов к решению задач промышленного строитель-
ства. Благодаря этому была создана эффективная система отраслевых обществ и их региональных 
советов, которая пронизывала всю структуру народного хозяйства и являлась по сути обществен-
ным сектором науки и техники. В 1973 году за большой вклад в развитие научно-технического про-
гресса, активную работу по пропаганде научных и технических знаний среди трудящихся научно-
технические общества были награждены высшей государственной наградой  Орденом Ленина. 

В настоящее время многое изменилось, нет прежней государственной поддержки, ликвиди-
рованы первичные организации НТО на предприятиях и в институтах. Вместе с тем, российские 
отраслевые научно-технические общества и их региональные Союзы являются творческими неком-
мерческими, общественными объединениями ученых и инженеров, подлинными приемниками и 
продолжателями традиций Русского Императорского технического общества, в соответствии с ус-
тавами содействуют решению социально-экономических проблем развития страны, ведут научно-
техническую просветительскую работу и согласно внесенных изменений в Федеральный закон «О 
некоммерческих организациях» в полной мере относятся к статусу социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области образования, просвещения и науки. 

Данная международная научно-техническая конференция «Техно-ЭМС» посвящена выше-
названному событию, ее соорганизаторами выступают Российское и московское научно-
техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова и комитет при прав-
лении Московского Союза научных и инженерных общественных объединений (Московского Сою-
за НИО) по проблемам электромагнитной совместимости. 

Общество имени А.С. Попова было создано в послевоенные годы, в разное время его прези-
дентами были заместитель Наркома связи СССР А.Д. Фортушенко, академики А.И. Котельников, 
А.И. Берг, член-корреспондент АН СССР В.И. Сифоров, а с 1991 года им является академик РАН 
Ю.В. Гуляев. Сегодня это общество объединяет в своих рядах около 10 тысяч членов, имеет свои 
отделения в 42 субъектах Российской Федерации, ежегодно проводит более 180 научно-
технических мероприятий, в том числе порядка 20 из них  международные. По прежнему общест-
во имени А.С.Попова является учредителем научно-технических журналов «Радиотехника», «Элек-
тросвязь», «Зарубежная радиоэлектроника», а его Московское НТО выпускает свои сборники 
«Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот», «Биогеофизика», еще общество ак-
тивно сотрудничает с издательством «Радиотехника», в котором выходят другие научные журналы. 

Комитет правления Московского Союза НИО по проблемам электромагнитной совместимо-
сти также практикует издание научных трудов «Электромагнитная совместимость и проектирова-
ние электронных средств», издает журнал «Технологии ЭМС». Специалистами этого комитета ве-
дется работа по разработке и внедрению «Сетевая информационно-образовательная среда техниче-
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ского вуза» (дистанционное образование), которая по оценке Рособразования признана одной из 
лучших. Большой вклад они вносят в реализацию многодисциплинарного проекта в разработке ин-
формационной инфраструктуры офисных зданий, прорабатывая вопросы обеспечения ЭМС на эта-
пах проектирования и эксплуатации интеллектуальных зданий, их оборудования и структурирован-
ных кабельных систем. Большую работу комитет по ЭМС ведет в части повышения квалификации 
инженерно-технических работников, возглавляя организационную и образовательную работу в Но-
вой инженерной школе (НИШ), которая является единственной в стране, которая занимается повы-
шением квалификации в области ЭМС. За годы работы в стенах НИШ прошли повышение квали-
фикации около 2000 специалистов радиоэлектронной отрасли из более чем 700 предприятий и орга-
низаций. В рамках информационной поддержки проблемы ЭМС комитет по ЭМС курирует выпуск 
многотомного издания «Библиотека ЭМС», не имеющего аналогов в мире. В настоящее время это 
издание насчитывает 10 томов и постоянно развивается. 

Продолжая традиции Русского Императорского технического общества, российская и мос-
ковская научно-техническая общественность вновь завоевывает авторитет среди ученых и специа-
листов как у нас в стране, так и за рубежом. Все возрастающий интерес инженеров к мероприятиям 
научно-технических общественных организаций дает надежду на дальнейшее расширение их дея-
тельности и успешное решение стоящих перед ними задач. 
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ГИБКИЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
 
При эксплуатации космические аппараты (КА) так же, как и наземные объекты, могут 

подвергаться воздействию высокочастотных электромагнитных полей в виде микроволно-
вого излучения или последовательности сверхкоротких импульсов (СКИ). Данные поля мо-
гут создаваться в космическом пространстве, с различными целями, специальными техни-
ческими средствами, состоящими из мощных высокочастотных генераторов и направлен-
ных излучающих антенн [1].  

Воздействие мощного микроволнового излучения или сверхкоротких импульсов на 
бортовую аппаратуру (БА) и бортовую кабельную сеть (БКС) КА вызывает появление в 
электрических цепях БА наведённых кондуктивных помех, что приводит к искажению информаци-
онных и управляющих сигналов, необратимому повреждению полупроводниковых приборов и  ин-
тегральных микросхем. Так, например, облучение средств вычислительной техники электромагнит-
ным полем в частотном диапазоне свыше 1 ГГц с напряжённостью электрического поля 100 В/м 
приводит к потере данных, ошибках при выполнении программы полёта и необходимости переза-
грузки [2]. Ухудшение качества функционирования и нарушение работоспособности в виде функ-
циональных отказов незащищенной  БА при воздействии сверхкоротких импульсов происходит при  
напряжённости электрического поля 0,12 кВ/м при частоте повторения до 1100 МГц. Для защи-
щенной БА напряжённость электрического поля, при которой начинаются функциональные отказы, 
составляет 220 кВ/м при частоте повторения до 510 кГц [3].  

Воздействие мощного микроволнового излучения на бортовую аппаратуру может привести 
к потере космического аппарата. Для защиты БА КА от электромагнитных полей необходимо ис-
пользовать экранирующие материалы, обладающие высокой эффективностью экранирования, ма-
лой массой и стойкостью к факторам космического пространства: контрастным температурам и ра-
диационной электризации [4, 5].  

Для защиты от электромагнитных полей наземных технических средств используются гиб-
кие металлизированные материалы, которые обладают хорошими экранирующими и радиопогло-
щающими свойствами, малой удельной массой, а их гибкость позволяет легко придавать им тре-
буемую форму как во внутреннем объёме технического средства, так и вне предельных размеров 
его конструкции. 

В ряде работ проведены исследования экранирующих свойств различных марок гибких ме-
таллизированных материалов. Например, в [6, 7] приведены результаты исследования эффективно-
сти экранирования гибких металлизированных материалов. Исследования, выполненные для метал-
лизированного материала марки «Метакрон», показали, что применение материала позволяет обес-
печить высокие значения эффективности экранирования  и защиту бортовой аппаратуры и кабелей 
КА от радиационной электризации. Недостатком данного материала является невысокая темпера-
турная стойкость. «Метакрон» изготавливается на основе полимерного материала – полиэтилфтола-
та, который имеет температуру плавления t = 60ºС и, следовательно, малопригоден для экранирова-
ния элементов и устройств БА и бортовых кабелей КА на негерметичной платформе.  

Для защиты КА от электромагнитных полей необходимо применять гибкие металлизиро-
ванные материалы с более высокой температурой плавления таких как, например, изготовленный  
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на кремнезёмной тканой основе ТЭТ 085 К71, который выдерживает перепад температур от 150 
до.+150ºС. 

Для определения экранирующих свойств гибких металлизированных кремнезёмных мате-
риалов на тканой основе были проведены исследования трех марок материала ТЭТ 085 К71Н5, 
(Н10, Н15) с толщиной  никелевой металлизации 5, 10 и 15 мкм, соответственно, и температурой 
термического разложения 400ºС. Образец гибкого металлизированного материала на тканой основе 
ТЭТ 085 К71Н10 приведен на рис. 1.  

 
  

Рис.1. Гибкий металлизированный материал  
ТЭТ 085 К71Н10 

 
Исследования электрофизических свойств гиб-

ких металлизированных материалов марки ТЭТ  085 
К71 Н5 (Н10,Н15)  показали, что в низкочастотной об-
ласти (f < 0,1 ГГц)  эффективность экранирования элек-
тромагнитных полей возрастает в ряду образцов «Н5» 

 «Н10»  «Н15», что обусловлено возрастанием толщины слоя металлизации.  В высокочастот-
ной области (f  > 0,1 ГГц) образцы показывают близкие значения эффективности экранирования, 
т.к. этом случае прохождение электромагнитного поля через образцы вызвано «просачиванием» че-
рез зазоры между прядями в ткани, обусловленные структурой её плетения. Наблюдаемый незначи-
тельный разброс (~3 дБ) измеряемых величин связан с неоднородностью ткани (не идентичностью 
ее участков).  

Необходимым условием использования гибких металлизированных материалов для защиты 
КА от электромагнитных полей является их невосприимчивость к поверхностной  радиационной 
электризации, т.е. к накоплению электростатических зарядов под действием магнитосферной кос-
мической плазмы [4].  

В результате проведенных исследований на электризацию установлено, что гибкий металли-
зированный материал ТЭТ 0,85 К-71-Н10 не подвержен электризации при воздействии на него ста-
ционарного электронного потока с пределами плотности тока 0,11 нА/см2 и энергии 130 кэВ и 
может защищать от электризации и образования электростатических разрядов диэлектрические ма-
териалы.  

Обладая перечисленными свойствами, которые были установлены в результате эксперимен-
тальных исследований, данный материал может  использоваться для защиты элементов и устройств 
БА и БКС КА от воздействия электромагнитных полей и фактора космического пространства – 
электризации. 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЭКРАНОВ С АПЕРТУРАМИ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНЫХ ИЗЛУЧАЕМЫХ ПОМЕХ 
 
Приведенные в [1] аналитические выражения для расчета эффективности экранирования 

перфорированных экранов при условии воздействия периодических излучаемых электромагнитных 
помех в виде электрического, магнитного ближней зоны и электромагнитного дальней зоны полей, 
могут быть использованы для оценки эффективности экранирования в случае воздействия импульс-
ных электромагнитных полей.  

Используя формулы из [1] можно результирующий коэффициент экранирования зоны апер-
тур Kап(ω) в виде круглых отверстий представить в виде: 

 
где µr – относительная магнитная проницаемость материала экрана; σr – относительная проводи-
мость (относительно меди) материала экрана; ω – круговая частота, с1, t – толщина стенки экрана, 
м; D – диаметр круглого отверстия, м; cw – зазор проводящего материала между отверстиями, м, m – 
число отверстий на один квадратный метр, м2. 

Суммарный коэффициент экранирования K(ω) для зоны апертур в виде круглых отверстий 
имеет вид: 

 

 
Для примера временная и операторная функции воздействующего на перфорированный эк-

ран внешнего импульсного электрического поля имеют вид: 

 
где Е0m – амплитудное значения напряженности электрического поля; α, β – параметры, характери-
зующие функции; k – нормирующий коэффициент; р – оператор Лапласа. 

Параметры α, β и нормирующий коэффициент k импульсной МЭМП приближенно имеют 
вид [2]: 

 

 
где τи – длительность импульса, с; τф – длительность фронта импульса, с. 

Спектральная функция проникающего через экран  импульсного электрического поля   
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где K(ω) – суммарный коэффициент экранирования зоны с апертурами (1); Е0(ω) = |Е0(р)| (2), 
при р = jω. 

Формула спектральной функции (3) с учетом (1) и (2) принимает вид 

 

 

 
 Выражение (4) представляет спектральную функцию импульсного электрического поля 
проникающего через стенку экрана с апертурами в виде круглых отверстий. Данное выражение 
спектральной функции позволяет оценить энергию проникающего через экран импульсного элек-
трического поля. Аппроксимация спектральной функции (4) модулем дробно-рациональной функ-
ции от комплексной переменной позволяет в ряде случаев получить временную функцию прони-
кающего через перфорированный экран импульсного поля. Эффективность экранирования в данном 
случае определяется отношением  амплитудных значений электрического поля до и после прохож-
дения стенки перфорированного экрана. 
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СТАНДАРТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ БОРТОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СБОРОК 

КОСМИЧЕСКИХ  АППАРАТОВ 
 
Разработанный проект отраслевого стандарта устанавливает методы испытаний помехоза-

щищенности элементов бортовой кабельной сети – кабельных сборок космических аппаратов (КА) 
и  изделий ракетно-космической техники (РКТ). Стандарт разработан для обеспечения единого под-
хода при проведении испытаний на помехозащищенность кабельных сборок. Сопутствующие стан-
дарты [15]. 

Методы испытаний предназначены для определения экспериментальным путем помехоза-
щищенности кабельных сборок от электромагнитного поля в частотном диапазоне 9 кГц  1000 
МГц и электростатических разрядов. 

Стандарт содержит четыре метода испытаний помехозащищенности кабельных сборок, 
имеющих большое практическое значение.  

Испытания  помехозащищенности производятся при следующих воздействиях: 
 электростатические разряды; 
 электромагнитное поле; 
 перекрестные электромагнитные помехи; 

Испытания на электростатические разряды КА и изделий РКТ необходимы, так как электро-
статические разряды возникают на диэлектрических поверхностях космических аппаратов вследст-
вие электризации при прохождении траекторий полета через области космического пространства с 
высокой концентрацией магнитосферной космической плазмы. 

Испытания кабельных сборок на воздействие электромагнитного поля и перекрестных помех 
вызваны необходимостью проверки качества совместного функционирования бортовых приборов и 
устройств в ограниченном пространстве конструкции КА. 

По своему функциональному назначению кабельные сборки условно разделены на четыре ти-
па: 

 силовые кабельные сборки  кабельные сборки по которым должны протекать токи, в том 
числе токи цепей электропитания, величиной более 30 А; 

 цифровые кабельные сборки  кабельные сборки по которым осуществляется передача 
цифровых сигналов, с суммарными токами менее 2 А; 

 аналоговые кабельные сборки  кабельные сборки предназначенные для передачи сигна-
лов исключительно с аналоговых датчиков и чувствительных элементов (термопары, фо-
тоэлементы и т.д.), с суммарными токами менее 5 А; 

 комбинированные кабельные сборки  кабельные сборки объединяющие силовые питаю-
щие цепи и информационные сигналы, с суммарными токами более 15 А; 
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Испытания на воздействие ЭСР предназначены для определения помехозащищенности ка-
бельных сборок КА (изделий РКТ) путем определения уровней наведенных  на внутренние провод-
ники цепи импульсных напряжений.   

Предпочтительным при испытаниях является контактный искровой ЭСР  Методом контактно-
го не искрового ЭСР пользуются в случаях, когда необходимо исследовать  помехозащищенность 
кабельной сборки без аддитивного влияния электромагнитного импульса, создаваемого плазменным 
искровым каналом 

Стандарт рекомендует испытывать кабельные сборки на воздействие контактного искрового 
разряда с амплитудой от 8 кВ до 20 кВ через разрядный модуль С = 500 пФ, R = 0 Ом.  

При проведении испытаний на воздействие электромагнитного поля измеряются амплитудно-
частотные диаграммы наведенных напряжений на внутренних проводниках в частотном диапазоне 
от 9 кГц до 300 МГц для всех видов кабельных сборок. Для кабельных сборок, предназначенных 
для более широкополосных режимов работы, верхний частотный диапазон может быть расширен до 
2,7 ГГц и выше. 

Испытание кабельных сборок по методике, приведенной в стандарте, рекомендовано прово-
дить на испытательной установке GTEM1500. Установка позволяет создать однородное поле вдоль 
линии укладки кабельной сборки, при соблюдении условия отклонения напряженности в трех точ-
ках по длине кабельной сборки в пределах 0 ± 3 дБмкВ/м в пределах заданного частотного диапазо-
на. 

Калибровочная кривая снимается с помощью автоматизированного программного обеспече-
ния испытательной установки. Данные о калибровочной кривой используются для определения по-
правочных коэффициентов, соответствующих отношению измеренного и заданного электромагнит-
ных полей. 

При испытаниях помехозащищенности  на воздействие перекрестных синусоидальных   по-
мех измеряются амплитудно-частотные диаграммы наведенных на внутренних проводниках напря-
жений  в частотном диапазоне от 9 кГц до 300 МГц для всех видов кабельных сборок. Для кабель-
ных сборок, предназначенных для передачи широкополосных сигналов, верхний частотный диапа-
зон может быть расширен до 1 ГГц и выше. 

При испытаниях помехозащищенности на воздействие импульсных перекрестных помех ре-
гистрируются осциллограммы и измеряются параметры наведенных на внутренних проводниках  
импульсных напряжений.  
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ВИРТУАЛЬНОЕ ЭМС ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Введение 

В современной электронной промышленности для быстрой и рентабельной разработки про-
тотипов с гарантированным уровнем электромагнитной совместимости для начала необходимо 
произвести разработку эффективной методологии моделирования. Такая методология должна 
включать в себя способ создания моделей компонент тестируемой системы, а также измерительной 
установки, удовлетворяющей соответствующим стандартам  электромагнитной совместимости 
(ЭMC). Важным является выбор метода вычислений. Метод моментов (MoM), комбинированный с 
теорией передающих линий и с решателями основанными на теории цепей, на сегодняшний день 
считается наиболее привлекательным средством моделирования для систем автоматизированного 
проэктирования (САПР в отечественной литературе, или CAE в зарубежной)  задач ЭМС. Причина 
в том, что виртуальное ЭМС тестирование подразумевает комбинацию разнотипных объектов как 
то сложные электронные схемы, платы, их шасси, кабели, антенны, крупные и мелкие детали изме-
рительной установки. Комбинация вышеупомянутых методов расчета способна перекрыть весь ин-
тересующий спектр частот начиная от очень низких частот до ГГц-го диапазона.  

Мы представим методику моделирования ЭMC задач с использованием коммерческого па-
кета EMCoS EMC Studio 1 на примере задач, связанных с автомобильной промышленностью.  

Моделирование в EMC Studio 

Электронное оборудование современного автомобиля это система, состоящая из тысяч раз-
личных кабелей, десятка антенн, сотен сложных электронных модулей 1. Длина системы кабелей, 
например, может достигать 3-5 км. С точки зрения проблемы ЭМ совместимости эти кабели пред-
ставляют собой наиболее критическую структуру. Кабели излучают и подвергаются воздействию 
электромагнитных полей. 

Для большинства задач достаточно считать размеры электрических (или электронных) ком-
понентов малыми по сравнению с длиной волны. Это означает, что их можно рассматривать как 
устройства, представленные элементами с сосредоточенными параметрами. Вплоть до очень высо-
ких частот корпус машины можно рассматривать как идеально проводящую поверхность. Решение 
разнообразных задач включающих в себя вышеперечисленные модели, встречает сложности. Пакет 
EMC Studio призван помочь исследователю в разрешении этих сложностей. 

Моделирование в EMC Studio состоит из следующих этапов: 
1. Создание нового проекта. Имеется возможность выбора метода анализа, наиболее подхо-

дящего к данному типу задачи; 
2. Задание геометрии. Для описания геометрии структуры используются специальные инст-

рументы EMC Studio.Также имеется возможность импортировать модели из внешних 
систем 3D проектирования (CATIA, SAT, IGES, STEP). 

3. Задание системы проводов, расстановка антенн. Также поддерживается импортирование 
системы проводов (в формате KBL) и антенн (в формате NASTRAN). 

4. Определение нагрузок, источников, построение схем устройств. 
5. Задание расчетных параметров, задание диапазона и выбор солвера. При задании расчет-

ных параметров, указывается нужная область (частотная или временная), диапазон частот 
или времена наблюдения, выбирается солвер (для одиночного процессора или параллель-
ного расчета); 

6. Задание на расчет дальних и ближних полей, входных импедансов, S-параметров и т.д. 
7. Запуск расчета. 
8. Обработка результатов. EMC Studio предоставляет множество очень удобных инструмен-

тов для визуализации и обработки полученных результатов. 
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Сложная цепочка вычислений начинается с препроцессинга, целью которого является гене-
рация вычислительной модели. Далее должна быть применена комбинация вычислительных алго-
ритмов. Интегрирование в один пакет различных вычислительных методов дает возможность поль-
зователю сосредотачиваться на физике самой задачи и не тратить время на обеспечение передачи 
форматов между различными решателями. 

Препроцессинг 

Подготовка расчетной модели часто является одним из наиболее критических и сложных 
этапов исследования задачи. EMC Studio предоставляет набор разнообразных и эффективных 
средств подготовки модели к расчету. Поверхности объектов моделируются сеткой плоских (тре-
угольных) элементов. 

Часто требуется модификация сетки или даже геометрии, для чего были реализованы и 
скомбинированы в одну удобную и простую в использовании программу многочисленные геомет-
рические алгоритмы. В частности, программа ReMesh 3, которая интегрирована в EMC Studio. По 
своим возможностям переразбиения поверхностей, ReMesh является уникальной. Модели могут 
создаваться и модифицироваться либо с использованием канонических структур, либо импортиро-
ванием данных из общепринятых САПР (в форматах NASTRAN, STL). 

Расчетные Блоки 

При решении задач, связанных с электромагнитной совместимостью, EMC Studio предос-
тавляет интерфейсы для использования высоко-усовершенствованных методов. В зависимости от 
требований, решения находятся при помощи комбинаций из нескольких солверов. 

Электродинамический 3D солвер полей 

Солвер полей в трехмерном пространстве TriD 4, основанный на методе моментов, является 
частью пакета EMC Studio. В TriD могут проводиться расчеты токов на металлических поверхно-
стях (как на замкнутых, так и на разомкнутых), на диэлектриках, на проводах произвольной формы, 
а также их комбинациях. Программа позволяет учитывать конечную удельную проводимость сег-
ментов электрических проводов, моделировать элементы сосредоточенных цепей, такие как сопро-
тивления, индуктивности и емкости. Комплексные импендансы могут использоваться как нагрузки 
на любом сегменте электрического провода. Решатель позволяет учесть как постоянные, так и час-
тотнозависимые величины для вышеупомянутых параметров. В TriD доступны различные виды ис-
точников возбуждения, в том числе: падающая плоская волна, источник напряжения и источник 
тока, внешние источники токов, электрический и магнитный диполи, а также произвольные комби-
нации источников. Источники могут быть заданы в как в частотном, так и во временном диапазо-
нах. Для нестационарных задач применяется многочастотный подход (основанный на быстром пре-
образовании Фурье) в комбинации с адаптивной спектральной выборкой (adaptive frequency 
sampling, AFS.) Для решения систем линейных уравнений применяются разнообразные быстрые 
решатели (параллельная кластерная и использующая внешнюю память версии). 

Электростатический 2D решатель взаимных емкостей и индуктивностей 

Для работы со сложными системами кабелей часто используемым методом является метод 
передающих линий (MTL). Параметры LC (индуктивности и емкости) должны вычисляться с уче-
том диэлектрической изоляции кабеля. Для вычисления параметров LC в EMC Studio используется 
специально разработанный решатель, основанный на методе вспомогательных источников (Method 
of Auxiliary Sources, MAS) 56 и методе моментов. Подход, реализованный в этом решателе, облада-
ет преимуществами как перед FEM, так и перед прямыми MoM-методами. 

Априорные знания о поведении статических полей, применяемые на фазе препроцесинга, 
дают возможность избежать большого количества итераций.  

Специфика задач взаимного влияния кабелей (cross_talk) заключается в том, что электриче-
ские провода очень малого радиуса (0,30,6мм) и близко расположенные друг к другу имеют боль-
шую длину (порядка нескольких метров), сложную пространственную топологию, а также резко 
изменяющиеся изгибы по пути прохождения вдоль большого количества острых краев близлежа-
щих поверхностей. В таких условиях при использовании адаптивных схем FEM создается большое 
количество промежуточных переразбиений прежде чем достигается желаемая точность. Та же спе-
цифика геометрии осложняет решение при использовании алгоритмов, основанных на MoM. Ис-
пользуя специальную дискретизацию, учитывающую поведение электростатических полей вблизи 
углов и краев, в 2D солвере EMC Studio достигается быстрая сходимость. Концепции MAS исполь-
зуются для уменьшения числа неизвестных при решении задач, связанных с кабельными системами. 
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Электростатический 3D решатель взаимных емкостей и индуктивностей 

Электростатический 3D решатель вычисляет емкости и индуктивности между металличе-
скими трехмерными структурами в присутствии диэлектриков. Так как огромное число ЭМ задач 
больших систем встречается в диапазоне низких частот, специальные квазистатические подходы 
могут упростить модели и сократить расчетное время. Низкими частотами считаются частоты до 
10 МГц. 

Метод анализа цепей SPICE 

EMC Studio позволяет проводить анализ цепей с помощью программ совместимых со SPICE 
3f5. Встроенный редактор цепей позволяет создавать сложные электрические цепи. 

Гибридное решение задач ЭМС 

Для описания задач ЭМС, связанных с комплексными пучками кабелей, в EMC 
Studio используется гибридизация метода передающих линий (MTL) и метода моментов. Та-

кой подход освобождает пользователя от ограничений, с которыми можностолкнуться при исполь-
зовании каждого метода в отдельности. Оконечные цепи не обязательно должны быть линейными 
или пассивными. Могут быть рассмотрены любые оконечные нагрузки, которые можно смоделиро-
вать в программах анализа цепей на базе SPICE. 

Методы тестирования виртуальных компонентов 

Для исследования компонентов электронных систем при помощи EMC Studio применяется 
подход виртуальной лаборатории. Это набор функций для быстрой обработки модели. Такой под-
ход позволяет проводить виртуальное тестирование компонентов модели согласно стандарту ISO 
11452 (BCI, TEM, ALSE, Stripline) или расчитывать излучения устройств в схемах, описанных в 
стандарте CISPR 25 (TEM, ALSE, Stripline). 

Выводы 

Подготовка ЭМС модели для виртуального тестирования является сложной задачей и требу-
ет множества усилий, а также комбинации различных подходов и инструментария моделирования. 
В данной работе представлена система автоматизированного решения сложных ЭМС задач, реали-
зованная в пакете EMC Studio. Она позволяет: 

 минимизировать время, необходимое для создания модели исследуемой системы и соот-
ветсвующей экспериментальной установки путем использования концепции виртуаль-
ной лаборатории. 

 автоматически подбирать комбинацию различных численных подходов и трансформи-
ровать данные обмена информацией между различными солверами 

 достичь высокой точности при виртуальном ЭМС тестировании. 
Описанный подход хорошо себя зарекомендовал в индустриальных приложениях. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ МОЛНИИ  
НА ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ 

 

Введение. Гамма-излучение молнии содержит кванты с энергией от 1 до 10 МэВ и даже 
больше, небольшое количество которых достигает поверхности земли.  Взаимодействуя с материа-
лом оптического волокна и создавая комптоновские электроны отдачи, они приводят к нарушению 
атомной структуры, возникновению центров окраски и резкому увеличению затухания волокна.  
Учитывая небольшую плотность потока квантов у поверхности земли, не следует ожидать больших 
повреждений оптического кабеля, проложенного на высоте, не на много превышающей уровень мо-
ря. Однако с повышением высоты число гамма-квантов в воздухе резко возрастает, и при прокладке 
кабеля на высотах порядка 2000 м над уровнем моря во время грозы можно ожидать серьёзных по-
следствий для полностью диэлектрического оптического кабеля. Энергия излучаемых квантов мо-
жет достигать величины 100 МэВ. 

1. Процессы возникновения гамма-излучения 

Процесс развития молниевого разряда состоит из нескольких стадий, первой из которых яв-
ляется лидерная. Характерной особенностью лидера является его прерывистость. Возникновение 
гамма-излучения происходит на первой стадии лидерного процесса [1, 2]. Лидерный процесс может 
быть как нисходящим отрицательным, начинающимся от облака, так и восходящим положитель-
ным, начинающимся с земли [3]. Восходящий лидер обычно возникает при уменьшенном расстоя-
нии между облаком и землёй, например, в горах или от высокой структуры (молниеотвода, небо-
скрёба, башни). При исследовании восходящих молний  были обнаружены  также сильные излуче-
ния в виде гамма-квантов с энергией, превышающей 10 МэВ на уровне поверхности земли. Начало  
гамма-вспышки в этом случае происходит преимущественно тогда, когда восходящий положитель-
ный стреловидный лидер достигает заряда облака в нескольких километрах над землёй.  

Интересные результаты были  получены также при изучении так называемых триггерных 
(инициированных) молний. Так называют молнию, вызванную запуском в грозовое облако ракеты,   
к которой прикреплён тонкий проводник. При приближении ракеты к облаку с верхушки ракеты 
начинает развиваться положительный стреловидный лидер. При достижении облака происходит 
электрический разряд, тонкая проволока моментально испаряется и дальнейшее развитие процесса 
происходит, как и в естественной молнии.   

При исследовании триггерных молний на уровне поверхности земли были также обнаруже-
ны сильные излучения в виде гамма-квантов с энергией, превышающей 10 МэВ. Наблюдались 
вспышки, состоящие из нескольких сотен квантов с периодом порядка 300 мкс. Процесс эмиссии  
квантов кратковременен и всегда связан с лидерной стадией.  

2. Затухание гамма-излучения в атмосфере 

Гамма-излучение сильно затухает в атмосфере, и количества гамма-квантов на различной 
высоте значительно различаются. Согласно [1, 2] число гамма-квантов с энергией от 1 до 10 МэВ, 
возникающих в процессе разряда молнии  и достигающих поверхности земли  составляет единицы 
на кв. см2. В табл.1  приведена для некоторых материалов (веществ) толщина слоя  половинного 
поглощения, т.е. слоя, при прохождении которого количество γ-квантов убывает вдвое. 

Таблица1  
Толщина слоя половинного поглощения 

Материал Толщина слоя, см Плотность, г/см3 
Свинец 1,8 11,3 
Бетон 6,1 3,33 
Сталь 2,5 7,86 
Слежавшийся грунт (земля) 9,1 1,9 
Вода 1,8 1,00 
Древесина 29 0,56 
Воздух при норм. давлении 15000  (150 м) 0,0012 
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Величина слоя половинного поглощения зависит от энергии фотонов, плотности погло-
щающего материала и его атомного веса. В пределах до 68 км высоты плотность воздуха можно 
считать постоянной и, следовательно, толщина слоя половинного поглощения не изменяется, хотя 
давление несколько падает. Обычно удар молнии является разветвлённым и многократным, то есть 
формирующийся в каком-то месте разряд достигает поверхности земли в нескольких точках (в 
среднем в трёх), отстоящих друг от друга на расстоянии от нескольких десятков метров до несколь-
ких километров. Нам неизвестно, образуются ли гамма-кванты не только во время лидерной стадии, 
но и при повторных ударах, поэтому для надёжности будем считать, что образование гамма-квантов 
происходит только один раз при ударе молнии во время лидерной стадии. Распространение гамма-
квантов (разлёт) происходит во все стороны от места возникновения, и общая площадь разлёта гам-
ма-квантов при одном ударе молнии (с большой плотностью) может составлять в сечении примерно 
1 км2, так что возможные новые удары в этой области могут частично захватывать уже облучённую 
при предыдущем ударе молнии площадь.  Толщину слоя половинного поглощения для энергий 110 
МэВ можно считать неизменной в пределах 34 км над уровнем моря и равной 150 м. Зависимость 
числа квантов от высоты выражается формулой (1), а количество Nwhs γ-квантов с большой энерги-
ей, проходящих через сечение S = 1 мм2 на высоте H достигает десятков и сотен тысяч. 

Nwhs = Nw0s ·2
H/150 ,                                                              (1) 

где Nwhs  число гамма-квантов с энергией w, проходящих через сечение S на высоте H;  
Nw0s  число гамма-квантов с энергией w, проходящих через сечение S на уровне моря; H – высота 
над уровнем моря, м; S – горизонтальное сечение (см2 или  мм2). 

3. Определение энергии экспозиции, суммарной поглощённой энергии и мощности облучения 

Оптическое волокно может иметь структуру 10/125, 50/125, 65/125 (при изготовлении из 
кварца) и быть изготовлено из кварца или полимеров. Общее горизонтальное сечение облучаемого 
волокна равно S = d·l, где d и l – диаметр и длина облучаемого участка волокна. Hа высоте H энер-
гия облучения Whw волокна гамма-квантами с энергией w, приходящаяся на 1 г массы облучаемого 
волокна диаметром d и длиной l, равна: 

Whw = Wohw / P = Nwhmm· d·l·w / [(π/4)·d2·l·p],   или 

Whw  = 0,579·106·Nwhmm·w/d, MэВ/г,                                                 (2) 

где Wohw =  Nwhmm· d·l·w – энергия гамма-квантов с энергией w, падающих на участок волокна 
длиной l и диаметром d; Nwhmm – число γ-квантов c энергией w, проходящее через 1мм2 горизонталь-
ной поверхности на высоте h; d – диаметр волокна, мкм (d = 10, 50, 65, 125 или 250 мкм); l – длина 
облучаемого волокна, м (это может быть 50, 100, 150, 250 или больше метров); w – энергия одного 
кванта (МэВ); P – масса волокна диаметром d и длиной l; p – удельный вес материала волокна, для 
кварца p =2,2 г/см3.  

Поглощённая доза Wphw, согласно Ларину [4], равна  Wphw = 0,88 Whw , а 1 МэВ/г = 1,6·108 ра-
диан. Поглощённая волокном, расположенным на высоте H, доза в радианах будет равна 

Wphw  = 0,88·1,6·108 · 0,579·106· Nwhmm·w/d радиан или Wphw = 0,82·102 · Nwhmm·w/d радиан        (3) 

Оценим мощность облучения m. Чтобы найти мощность облучения, нужно общую дозу об-
лучения Wphw разделить на время облучения t. Время облучения – это длительность первой ступени  
лидерной стадии. Согласно [5, 6] длительность времени развития первой ступени равна от 6·104  до  
5,3·107 с. Длина ступени по разным оценкам от 10 до 300 м. Средняя скорость движения лидера от 
1,5·105  до 2·106 м/с. Если оценить длину первой ступени 50 м, то  длительность первой ступени рав-
на 25333 мкс. Согласно осциллограммам Двайта длительность импульсов гамма-излучения со-
ставляет примерно от 100 до 300 мкс, что совпадает с этой оценкой. Поэтому примем  время облу-
чения t = 150 мкс, тогда мощность излучения на высоте Н равна 

m = Wphw / t = [0,85·102 · Nwhmm·w/d  радиан]/ t (с) = 

= (0,82·102/150·106)· Nwhmm·w/d , рад/с      или 

   m = 55· Nwhmm·w/d,  рад/с,                                                      (4) 

где w  в МэВ, d  в мкм. Как видно из (4) величина мощности для квантов различной энер-
гии не одинакова. Не постоянна она также во времени (в течение импульса). Поэтому суммарную 
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мощность следует оценивать суммированием мощностей отдельных квантов, а максимальную вели-
чину по длительности главной части гамма-импульса (не учитывая длительность спада). Если ка-
бель лежит на некоторой глубине в земле, то это тоже надо учитывать. Слой половинного поглоще-
ния в слежавшейся земле составляет 9,1 см, так что число квантов на глубине 1 м уменьшится в 
1000 раз (если кабель проложен на этой глубине). Обычно в горах подземный кабель подвешивается 
или прокладывается на глубине 0.4 м, так что ослабление в этом случае будет меньше – примерно в 
30 раз. Если кабель снабжён стальной бронёй, последняя ослабляет поток вдвое при толщине в 2,5 
см. Так как толщина брони не превышает нескольких миллиметров, то её влияние будет невелико. 
Таким образом, на оптический кабель, проложенный в горах на высоте 2 км над уровнем моря в 
земле на глубине 0,4 м или подвешенный на опорах, во время грозы может падать поток гамма-
квантов с энергией превышающей 1 МэВ. 

4. Основные сведения о РНП (радиационно-наведённом поглощении), воздействии  и потерях 

Основным эффектом радиационного воздействия на ОВ является возрастание оптических 
потерь. Они зависят (кроме интенсивности и мощности излучения) от типа и структуры связей, 
примесей, наличия микротрещин и деформаций, содержания ОН (ОН снижает РНП), технологии 
изготовления и условий вытяжки, присутствия хлора, геометрических размеров (увеличение разме-
ров снижает внутренние напряжения). Действие радиации на волокно разделяется на три основные 
категории: образование так называемых центров окраски, изменение плотности волокна, изменение 
свойств полимерных материалов. При воздействии излучения в материале волокна возникают про-
цессы смещения и образования дефектов решётки. На этих дефектах создаются электроны прово-
димости и дырки, комбинации которых с вакансиями создают центры окраски, которые  поглощают 
свет в некоторых частях спектра, что и приводит к дополнительному затуханию. В случае полиме-
ров ионизирующее излучение существенно изменяет макроскопические свойства полимеров, нару-
шая связи полимерных цепочек. При гамма-воздействии основное смещение атомов производят 
комптоновские электроны (электроны отдачи). Собственные и примесные микродефекты стекла, 
которые до гамма-облучения не взаимодействовали с передаваемыми оптическими сигналами, по-
сле гамма-облучения захватывают создаваемые облучением носители (электроны и дырки) и созда-
ют РЦП (радиационные центры поглощения). Через некоторое время возможна релаксация, то есть 
восстановление первоначального положения, но наличие примесей сильно влияет на этот процесс. 
Легирование волокна фосфором приводит к резкому увеличению  РНП, бор приводит к увеличению 
потерь в инфракрасной области, наличие гидроксильных групп ОН приводит к разрыву связей Si-O,  
ослаблению прочности решётки и снятию внутренних напряжений. Уровень РНП в ОВ, содержа-
щих мало воды, значительно выше, чем в  ОВ с большой концентрацией ОН, однако это не всегда 
так, и многое зависит от технологии изготовления. Если в технологии используется хлор, то это 
резко ухудшает положение. ОВ, не содержащие примеси хлора, имеют лучшие характеристики. 
Многомодовые волокна из чистого кварца обладают наименьшей чувствительностью к радиации. 
На возникновение РНП влияет как доза облучения, так и её мощность. При стационарном облуче-
нии РНП существенно меньше, чем при импульсном. Если доза облучения порядка нескольких сот 
радиан (от 100 до 1000), то на  длине волны λ = 1,3 мкм в многомодовых волокнах затухание воз-
растает до 49 дБ/км, в одномодовых до 1,54 дБ/км. При росте дозы до 104 радиан затухание в во-
локнах из чистого кварца может возрасти до 100 дБ/км (на длине волны  λ = 1,3 мкм). При увеличе-
нии мощности свыше 100 рад/с при той же дозе облучения РНП могут увеличиться в 1,5–2 раза и 
больше. Обычно при дозе в несколько сот радиан при импульсном облучении  РНП в одномодовом 
волокне сначала возрастают до 45 дБ км, затем при наличии защитных оболочек могут умень-
шиться или возрасти. Особенно сильные потери возникают при мощности облучения 107 рад/с.  По-
сле облучения может наступить релаксация и частичное восстановление свойств волокна, и РНП 
уменьшиться в несколько раз (от 2 до 10). Последствия стационарного облучения могут релаксиро-
вать  за время от нескольких минут до нескольких часов. Однако полное время разрушения радиа-
ционных центров поглощения (РЦП) может колебаться в широких пределах от нескольких секунд 
до нескольких лет. При многоцентровом характере процесса спад РНП может происходить очень 
медленно. Время жизни РЦП сильно зависит от окружающей температуры. При понижении темпе-
ратуры время релаксации сокращается. Например, при температуре 55°С время релаксации со-
ставляет всего несколько минут. Время жизни РЦП зависит также от наличия легирующих приме-
сей, мощности передаваемого по волокну излучения.  
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5. Суммарная энергия и мощность возможного облучения.  
Сравнение дозы и мощности облучения с результатами испытаний. 

В табл. 2 приведены сведения о дозе облучения, получаемой сердцевиной одномодового во-
локна (d = 10 мкм) на различной высоте. 

Таблица 2 
Поглощаемая доза (в радианах) и мощность облучения (рад/с),  
получаемая сердцевиной одномодового волокна на различной высоте.   

Высота Н, м 
Суммарная знергия 

квантов, МэВ 
Поглощённая доза, 

радиан 
Мощность облучения, 

рад/с, 
1050 12 102 65,5 

1500 143 0,136 780 
2100 2703 2,230 149001,5·104 

2550 18428 15 105
 

3000 292570 238 1,6·106 

3600 2307700 18902·103 1,25·107 

Из табл. 2  видно, что доза и мощность облучения начинают резко возрастать, начиная с вы-
соты 2000 м над уровнем моря. На высоте 2500 м доза облучения для одномодового волокна состав-
ляет десятки радиан, на высоте 3000 м – сотни радиан. Особенно чувствительно возрастает мощ-
ность излучения, которая на высоте 2000 м может быть 104 рад/с, а на высоте 33,5 км достигает 
критической величины 107 рад/с. При таких дозах и мощности облучения возможно резкое увеличе-
ние потерь в одномодовом оптическом волокне. 

Выводы 

Прокладка оптических кабелей на высоте свыше 2000 м в горах чревата возможностью рез-
кого повышения в них затухания во время грозы до десятков дБ/км  с длительным и непредсказуе-
мым временем релаксации. Как подверженность кабелей ухудшению свойств, так и время релакса-
ции сильно связаны  с типом и структурой связей, примесями, наличием микротрещин и деформа-
ций, содержанием ОН (ОН в большинстве случаев снижает РНП), технологией изготовления волок-
на и условиями вытяжки, присутствием хлора, геометрическими размерами (увеличение размеров 
снижает внутренние напряжения). При этом время разрушения радиационных центров поглощения 
(РЦП) может колебаться в широких пределах от нескольких секунд до нескольких лет.  Время жиз-
ни РЦП сильно зависит от окружающей температуры. При понижении температуры время релакса-
ции сокращается. Например, при температуре  55°С время релаксации составляет всего несколько 
минут. Время жизни РЦП зависит также от наличия легирующих примесей, мощности передаваемо-
го по волокну излучения. Легирующие добавки бора существенно сокращают время релаксации. 
Как уже отмечалось, наиболее устойчивыми к г-облучению являются многомодовые оптические 
волокна из чистого кварца. Повышенной чувствительностью к радиации обладают полимерные во-
локна. 

При расчетах мы рассматривали последствия только одного лидерного процесса, одного 
удара молнии и не учитывали, что плотность грозовых разрядов в 1 км2 за грозовой сезон на боль-
шинстве территорий значительно больше 1. При повторных ударах молнии в районе прокладки оп-
тического кабеля к уже существующим РЦП могут добавиться новые, и состояние волокна может 
резко ухудшиться. Проблема эта серьезная и нуждается в дальнейшем и комплексном изучении. 
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НАГРЕВ ЭКРАНА КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
 

Разряды молнии, короткие замыкания (КЗ), коммутации высоковольтного оборудования яв-
ляются источниками электромагнитных и кондуктивных помех, которые могут привести к отказу, 
повреждению или ложному срабатыванию микропроцессорной аппаратуры в системах защиты и 
управления электрических подстанций [1]. 

Двустороннее заземление экрана контрольного кабеля приводит к существенному сниже-
нию кондуктивных высокочастотных и импульсных помех общего типа (жила-экран) поступающих 
на вход микропроцессорной аппаратуры. Проблема состоит в том, что в режиме КЗ на землю по эк-
рану контрольного кабеля протекает ток. Если тепловой импульс от тока превышает термическую 
стойкость экрана, то это ведет к повреждению кабеля и отказу микропроцессорной аппаратуры в 
системах защиты и управления электрических подстанций. 

Таким образом, двустороннее заземление экрана контрольного кабеля ставит перед проек-
тировщиком задачу – расчета нагрева экрана в режиме КЗ. 

Традиционная методика расчета нагрева экрана кабеля установлена в ГОСТ 28895-91: 

20

2
222

2 )20(
,

)(
exp)(























 K

KS

I
if ,                       (1) 

где θi ,θf – начальная и конечная температура, β – величина, обратная температурному коэф-
фициенту сопротивления проводника при 0oC, I – ток КЗ; τ – длительность КЗ, ε(τ) – коэффициент, 
учитывающий отвод тепла в соседние элементы, S – площадь поперечного сечения экрана, σ – 
удельная объемная теплоемкость экрана при 20oC, ρ20– удельное сопротивление экрана при 20oC. 

Формула (1) получена в предположении постоянства тока в течение КЗ, поэтому приводит к 
завышенному нагреву экрана, поскольку в действительности ток экрана уменьшается из-за увели-
чения его сопротивления с увеличением температуры. Этот недостаток устранен в [2], где при вы-
воде формулы нагрева условие постоянства тока заменено более реалистичным условием постоян-
ства напряжения экрана 
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где U – напряжение между точками заземления экрана, L – длина кабеля.  
Упрощенный вариант формулы (3) вошел в стандарт [3] 

 5.1)/(7 LU .                                             (3) 

Идея замены тока на напряжение экрана нашла отражение и в работе [4], где расчет нагрева 
экрана выполнен методом электротепловой аналогии. Там показано, что для контрольных кабелей, 
проложенных в лотках, отвод тепла в окружающую среду за время КЗ незначителен, поэтому нагрев 
экрана можно считать адиабатическим процессом, либо коэффициент ε(τ) следует существенно 
уменьшить по сравнению с ГОСТ 28895-91. По этой причине замена (2) на (3), где исключена ва-
риация ε(τ), не обоснована.  

Таким образом, современный подход к расчету нагрева экрана контрольного кабеля, закреп-
ленный в нормативных документах, базируется на напряжении экрана вместо тока. Казалось бы, 
замена тока на напряжение в расчетных выражениях не принципиальна и даже имеет преимущест-
ва. Однако, это справедливо только для уединенного кабеля, без учета магнитных связей с провод-
никами ЗУ, шинами уравнивания потенциала (ШУП), соседними кабелями. Учесть эти факторы 
проще, используя токи, а не напряжения экранов в качестве расчетных параметров.  

Снизить нагрев экрана контрольного кабеля – типовая задача проектировщика. Но если 
отождествлять ее с задачей снижения напряжения экрана (следуя расчетным выражениям), то дале-
ко не всегда можно найти оптимальные технические решения. Например, согласно [5] для снижения 
нагрева кабель рекомендуется прокладывать в трубе, но при условии, что эффективность данного 
решения будет подтверждена расчетом. Поскольку труба незначительно уменьшает напряжение эк-
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рана кабеля при плотной сетке ЗУ, то это правильное техническое решение, способное существенно 
снизить ток и нагрев экрана, не будет реализовано. 

Исследовать пути расчета нагрева экрана контрольного кабеля с использованием тока экра-
на в качестве расчетного параметра – цель настоящей работы. 

Рассмотрим схему замещения кабеля с двусторонним заземлением экрана, параллельно ко-
торому проложена стальная шина (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема замещения кабеля с двусторонним заземлением экрана и шиной 

 
Напряжение экрана равно 

    xjRzIzRIIIjxRIjxjxIRIU ШMШM  ,/ , 

где I и Iш – токи экрана и шины, R и x– активное и реактивное сопротивление экрана (R>>x), 
xM – взаимное индуктивное сопротивление между экраном и шиной, Δz – вносимое сопротивление 
экрана. В частном случае, при φ b= 0, x = 0 (рис. 1) ток шины отстает по фазе от тока экрана на π/2, 
тогда вносимое сопротивление чисто активное Δz = ΔR, Δx = 0. 

В общем случае вносимое сопротивление сложным образом зависит от всех продольных и 
стекающих токов ЗУ, поэтому может быть определено только численно 

xjRRIUz  / , 

где U, I – напряжение и ток кабеля (комплексные величины). 
Таким образом, увеличение сопротивления экрана на величину вносимого сопротивления 

приводит к снижению тока и нагрева экрана. Для увеличения вносимого сопротивления следует 
снижать сопротивление параллельных проводников (за счет увеличения сечения или числа шин) и 
усиливать магнитную связь (за счет сближения проводников и кабеля или прокладки кабеля в тру-
бе). 

При расчете нагрева экрана кабеля с учетом магнитных связей с другими проводниками сле-
дует оперировать токами, как в формуле (1). Покажем, что погрешность этой формулы, связанную с 
грубым допущением о постоянстве тока в процессе КЗ, можно устранить, если реализовать ее в ша-
говом алгоритме. 

Разобьем временной интервал на n равных шагов длиной h так, что в пределах шага ток мож-
но принять постоянной величиной. Теперь применение (1) обоснованно. Тогда температура нагрева 
в конце n-го шага равна 
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где все переменные описаны в (1), εn+1=ε(tn+1). 
Учтем изменение активного сопротивления проводника с изменением температуры 
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где R0, R20 – сопротивление при 0 и 20oC, β = 234,5oC для меди. Примем допущение, что вносимое 
сопротивление от температуры не зависит.  

Тогда, из условия равенства напряжения экрана n и n+1–ого шага ток n+1–го шага равен 
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Для уединенного кабеля (Δz = 0) 
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В качестве примера выполним расчет нагрева кабеля КВВГЭ с медным экраном сечением 
1 мм2 (R20 = 1,78 Ом) при начальном токе I = 250 А, длиной 100 м, погонным сопротивлением 
R0=0.018 Ом/м, расположенного на высоте 0,5 м над поверхностью земли. Сетка ЗУ (рис.2) состоит 
из стальных стержней диаметром 20 мм и расположена на глубине 0,5 м в грунте с удельным сопро-
тивлением ρ = 100 Ом·м. Процесс адиабатический (ε = 1). Напряжение экрана U = R20I = 445 В при-
нимается постоянным в течение КЗ. При расчете по шаговому алгоритму (4а,в) экран нагревается до 
244oC за 1 с, что полностью совпадает с расчетом по формуле (2) здесь и в других вариантах. Таким 
образом, решение по (4) достоверно. 

 
Рис. 2. Схема ЗУ 

Теперь выполним расчет нагрева экрана с учетом магнитных связей кабеля. Пусть кабель 
проложен по ЗУ, ток КЗ вводится в точку заземления экрана кабеля и равен 20 кА, длительность КЗ 
равна 1 с. Рассмотрим 4 варианта: вначале кабель взаимодействует с проводниками ЗУ, затем до-
бавляем ШУП, затем еще один ШУП, затем вдвое уменьшаем размер ячейки ЗУ (рис. 2). Для каж-
дого варианта рассчитаем ток, напряжение и температуру нагрева экрана кабеля (см. табл.).  

Расчет температуры нагрева кабеля 

Температура 
нагрева, oC  № Вариант (рис. 2) 

U, В 
/фаза 

I, А 
/фаза 

R20,  
Ом  

Δz, 
Ом  

по (2) по (4) 

1 Кабель, ЗУ 551 /52° 271 /45° 1,78 0.24+j0.25 328 291 
2 Кабель, ЗУ, ШУП 454 /55° 189 /41° 1,78 0.55+ j0.58 251 181 
3 Кабель, ЗУ, два ШУП 400 /58° 144 /39° 1,78 0.85+j0.9 210 122 
4 Кабель, ЗУ, два ШУП, раз-

мер ячейки ЗУ 5 м (вместо 
10 м) 

293 /59° 98 /38° 1,78 1.01+ j1.07 134 69 

При анализе результатов видим, что формула (2), полученная для уединенного кабеля, с уче-
том только собственного сопротивления экрана, дает завышенный нагрев. В действительности со-
противление экрана больше на величину вносимого сопротивления Δz, поэтому ток экрана и нагрев 
меньше. Результаты расчетов по (2) и (4) различаются тем больше, чем больше параллельных про-
водников (см. табл.).  

Таким образом, все существующие расчетные выражения, полученные для уединенного кабе-
ля, в той или иной мере завышают нагрев экрана. 

Выводы. 
1. Расчет нагрева экрана контрольного кабеля в режиме КЗ следует производить с учетом магнит-

ных связей кабеля с другими проводниками. 
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2. Для расчета нагрева разработан шаговый алгоритм (4) на основе формулы (1) ГОСТ 28895-91, 
позволяющий учесть уменьшение тока в процессе нагрева и магнитные связи кабеля. 

3. Для снижения нагрева экрана контрольного кабеля следует снижать ток экрана, что достигается 
прокладкой параллельных проводников ЗУ, ШУП или прокладкой кабеля в металлических лот-
ках, трубах и т.п. Эти технические решения не всегда удается обосновать расчетным путем, ес-
ли критерием является снижение (выравнивание) потенциала ЗУ согласно действующим стан-
дартам. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНИЯХ ПРИ УДАРЕ 
МОЛНИИ 

 

Удары молнии в грозозащитный трос или опору воздушной линии (ВЛ) могут вызвать обрат-
ное перекрытие изоляции ВЛ 110 кВ (с опоры на фазный провод). Для ВЛ более высокого напряже-
ния опасны прорывы молнии через тросовую защиту на провода. В обоих случаях возникает волна 
грозового перенапряжения, которая распространяется по фазному проводу и может вызвать повреж-
дения электрооборудования на электрической подстанции (ПС) Задача проектировщика – средства-
ми компьютерного имитационного моделирования исследовать все опасные ситуации и выбрать 
средства защиты.  

Наиболее часто задачи грозозащиты ВЛ решаются с помощью американо-канадской про-
граммы ATP-EMTP. Это мощная схемотехническая программа, где пользователь набирает схему 
электрической цепи из встроенных компонентов, включая модель длинной линии, и в результате 
расчета получает осциллограммы напряжения и тока. Но для работы с программой от пользователя 
требуется высокая квалификация, иначе из-за неадекватности схем или их параметров результаты 
расчетов не всегда поддаются объяснению [1]. 

Этой проблемы не возникает при использовании цепно-полевых моделей проводящих систем, 
где расчеты переходных электромагнитных процессов и полей производятся совместно. Для реше-
ния данной задачи в программе ЗУМ [2] проектировщику достаточно нарисовать (в AutoCAD) 3D-
модель ВЛ и ПС. Программа автоматически разделит 3D-модель на стержневые элементы, найдет 
электромагнитные параметры (с учетом взаимных связей). Каждому элементу ставится в соответст-
вие П–четырехполюсник, что дает цепную схему, в которую могут быть включены нелинейные и 
частотно-зависимые сопротивления. Результатом расчета являются как цепные параметры (токи и 
напряжения), так и полевые параметры (распределение потенциала и напряженности), что позволяет 
одновременно решать задачи ЭМС. Основные трудности на этом пути связаны с моделированием 
распространения волн с короткими фронтами (менее 1 мкс), что требует большого числа шагов ин-
тегрирования дифференциальных уравнений. Стандартные методы здесь неэффективны. 

Целью настоящей работы является: 1) показать, что многозвенная цепная схема (с сосредо-
точенными параметрами), автоматически получаемая из полевой модели ВЛ, является полноценным 
аналогом длинной линии, включая эффекты запаздывания, отражения и преломления волн; 2) пока-
зать возможности абсолютно устойчивых шаговых алгоритмов высокого порядка на основе опера-
торного метода, позволяющих существенно повысить точность стандартных методов интегрирова-
ния дифференциальных уравнений (ДУ). 

Стандартные методы интегрирования ДУ. Описание энергетического состояния цепи в 
виде систем обыкновенных ДУ сводит задачу расчета переходных процессов к задаче Коши, числен-
ные методы решения которой хорошо известны [3]. Альтернативный подход, не требующий записи 
дифференциальных уравнений, дает метод дискретных схем. Здесь каждой индуктивности и емкости 
ставится в соответствие дискретная резистивная схема на каждом временном шаге на основе неявной 
формулы Эйлера или трапеций. Проблема в том, эти формулы недостаточно точны, а формулы ин-
тегрирования высокого порядка не обладают абсолютной устойчивостью [3].  

Операторный метод. Шаговые алгоритмы Влаха и Синхгала. Операторная схема заме-
щения индуктивности – последовательное соединение операторного сопротивления sL и ЭДС 
E = i(0), учитывающей начальные условия. Операторная схема замещения емкости – параллельное 
соединение проводимости G = sC и источника тока J = Cu(0). Заменив все индуктивности и емкости 
их операторными моделями, получаем операторную схему замещения. При аналитических расчетах 
выражаем операторный ток I(s), а для перехода к оригиналу i(t) используется теорема разложения. 
При численных расчетах необходимо задать значение оператора s (его часто называют комплексной 
частотой), а для перехода к оригиналу применить теорему о вычетах. Обычно она записывается в 
виде 
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где находим вычеты операторной функции F в полюсах si. Нахождение полюсов – трудоемкая опе-
рация, которую приходится выполнять заново для каждой операторной функции, поэтому этот путь 
не эффективен. 

Канадские ученые И. Влах и К. Сингхал [4] предложили в теореме о вычетах вместо полюсов 
операторной функции использовать полюса экспоненты 
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Достоинство этой записи в том, что полюса экспоненты вычисляются аналитически один раз, а за-
тем применимы для любой операторной функции. 

Аппроксимируем экспоненту дробно-рациональной функцией, коэффициенты которой най-
дем из сопоставления с разложением экспоненты в ряд Тейлора, и вначале ограничимся аппрокси-
мацией 1–3 порядка 
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Определив полюса экспоненты, теорема вычетов принимает вид 

tstsFtf /1,/)()(1  ,                                                 (2а) 

tjstsFjtf /)1(,/))(2Re()(2  ,                                     (2б) 

0,/)22(,/))()225(Re()(  ttjstsFjtf .                              (2в) 

Формулы (2) приводят к дискретным схемам рис. 1. Формула (2а) аналогична неявной формуле Эй-
лера, формула (2б) – формуле трапеций, формула (2в) – Рунге-Кутты 3 порядка. Увеличивая число 
членов ряда (1), получаем формулы высших порядков (вплоть до 23 при тестировании метода на 
устойчивость). Доказано [5], что формулы (2) и более высокого порядка устойчивы при интегриро-
вании тестового дифференциального уравнения x′ = λx при λ < 0 (абсолютная устойчивость), а так-
же в значительной части правой полуплоскости (для λ > 0), что является одним из основных досто-
инств метода. 

Расчеты переходных процессов проводятся шаговым алгоритмом. Временной интервал разби-
вается на n– равных шагов длиной h. На каждом шаге рассчитывается дискретная схема, где индук-
тивности и емкости моделируются комплексными схемами. При фиксированном шаге матрица уз-
ловых проводимостей схемы вычисляется один раз, что обеспечивает высокую производительность. 
Переменными являются источники ЭДС и тока, учитывающие начальные условия шага. Для шаго-
вого алгоритма можно ограничиться формулой третьего порядка (2в), однако существуют задачи, 
где необходимо уменьшить число шагов за счет повышения порядка формулы интегрирования. 

Моделирование волновых процессов. В качестве примера рассчитаем переходные волновые 
процессы в линии без потерь длиной 300 м, при воздействии импульса тока амплитудой 1 А, с линейным 
фронтом 0.1 мкс (рис. 1а).  

Будем рассматривать ток в конце линии в режиме КЗ. Точное решение дает теория длинных ли-
ний. В течение 1 мкс, что равно времени пробега (запаздывания) электромагнитной волны от начала до 
конца линии, ток равен нулю (рис. 1б). Затем возникает отраженная волна, равная падающей волне, и ток 
удваивается, что продолжается 2 мкс. За это время отраженная волна распространяется к началу линии и 
возвращается обратно с изменением знака (режим холостого хода для идеального источника тока). Теперь 
отраженная волна противоположна падающей волне, и результирующий ток равен нулю. Процесс повто-
ряется с периодом 4 мкс. 

Программа ЗУМ позволяет анимировать результаты расчетов, что (в ходе доклада) обеспечивает 
наглядность.  

Выполним численные расчеты шаговыми алгоритмами с разными формулами интегрирования. 
Использование формулы Эйлера (рис. 1б) приводит к заметной погрешности так, что скорость волны пре-
вышает скорость света. Формула трапеций правильно моделирует запаздывание волны, но приводит к ло-
кальным затухающим колебаниям и большой погрешности. Формула (2в) третьего порядка моделирует 
процессы с достаточной точностью (2%). Аналогичная формула 7 порядка снижает погрешность до 1,5%, 
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поэтому она кажется избыточной. Однако она сохраняет высокую точность расчета и при значительном 
увеличении шага интегрирования, когда погрешность остальных формул заметно возрастает.  

 

 
Рис. 1. Линия в режиме КЗ: схема замещения (а), ток в конце линии (б), рассчитанный по формулам  

1–Эйлера, 2– трапеций, 3– (2в) операторного метода 3 порядка 
 
С целью исследования устойчивости шаговых алгоритмов проводились расчеты с использованием 

формул высокого порядка (до 23 включительно), полученных с использованием (1). Расчеты подтвержда-
ют теоретические положения [4] об абсолютной устойчивости формул интегрирования, полученных на 
базе операторного метода. 

Практические расчеты грозовых перенапряжений в ВЛ, результаты которых представлены в док-
ладе, производятся с учетом импульсной короны, потерь в земле, моделирования обратного перекрытия 
изоляции, наличия нелинейных ограничителей перенапряжений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИЗЛУЧАЕМЫХ ПОМЕХ ВНУТРЬ 
КОНСТРУКЦИИ ПРИБОРОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО АНАЛИЗА 
 

В корпусе реального космического аппарата (КА) радиоэлектронные приборы и устройства 
подвержены воздействию электромагнитных полей, создаваемых большим числом источников. Их 
совместная работа создает сложную электромагнитную обстановку (ЭМО) в пределах конструкции 
КА, оказывающую влияние на нормальную работу бортовых электронных приборов и устройств. 
Все это может привести к ухудшению качества функционирования бортового комплекса КА или 
выходу его из строя [1, 2, 5]. 

Одним из способов достижения помехоустойчивости бортовых приборов и устройств при их 
работе в условиях воздействия электромагнитных помех (ЭМП) является экранирование[2, 4]. 

Нормальное функционирование РЭС требует энергетического питания, ввода и вывода ин-
формации, осуществления контроля за режимами работы, профилактических мероприятий, ремонта 
и т.п. Все это приводит к наличию в стенах экранов отверстий, щелей, крышек, разъемных и не-
разъемных соединений отдельных частей корпусов РЭС, которые определяются как электрические 
неоднородности корпусов-экранов РЭС, создающие по сравнению с однородными экранами допол-
нительные каналы для проникновения электромагнитных полей в экранируемую область. В резуль-
тате в экранированном объеме возникают зоны с повышенным уровнем напряженности электриче-
ских и магнитных полей по сравнению с ожидаемым[2, 4, 7]. 

Ввиду того, что физическая природа проникновения электромагнитных полей-помех через 
электрические неоднородности корпусов-экранов существенно отлична от проникновения ЭМП 
через сплошные стенки, данный процесс требует отдельных исследований при совместном распо-
ложении РЭС с учетом электромагнитной совместимости (ЭМС) и минимизации наводок на их 
внутренние электрические цепи. 

Для получения информации об уровнях напряженностей электромагнитных полей в любой 
точке бортового пространства с множеством одновременно работающих устройств предлагается 
использовать метод электромагнитного анализа, подробно описанный в [6]. 

Моделирование ЭМО на борту КА сводится к поочередному моделированию работающих 
на некотором участке электротехнических устройств по принципу эквивалентного источника [3] и 
последующем объединении их в систему для определения параметров напряженностей их совмест-
ного поля в любых точках моделируемой области КА. 

На рис. 1 приведен пример моделирования имитационных моделей бортовых приборов (БП) 
при помощи метода электромагнитного анализа. 

 

 
 

Рис. 1. Результат моделирования области с тремя имитационными моделями БП 
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Оценка параметров электрических и магнитных полей, проникающих в корпуса РЭС, может 
производиться с помощью специальных расчетных методов, описанных в [7]. Сутью данных мето-
дов является использование специальных формул пересчета с использованием моментов эквива-
лентных электрических и магнитных диполей для круглых и прямоугольных отверстий (щелей). 
Однако, учитывая сложные процессы распределения электромагнитных полей (отражение, рассея-
ние и т.п.) внутри корпусов РЭС необходимо произвести огромное количество аналитической рабо-
ты и вычислений для установления «критических областей», т.е. внутрикорпусных областей РЭС с 
наибольшими значениями проникающего поля и, соответственно, наибольшими потенциальными 
наводками на электрические схемы в данных областях. Методы, описанные в [7] больше подходят 
для решения двухмерных задач и в меньшей степени для трехмерных из-за большого количества 
вычислений.  

Вследствие этого перспективным вариантом решения подобных задач является компьютер-
ное моделирование процессов проникновения электромагнитных полей через корпусные отверстия 
в РЭС (например, при помощи среды проектирования Ansoft HFSS Studio). Данный способ позволит 
сократить время на нахождение «критических» областей во внутреннем пространстве РЭС, а также 
позволит учесть геометрические размеры и форму моделируемых устройств, их корпусных отвер-
стий, толщину стенок, а также материал изготовления.  

Примеры построенных диаграмм распределения электрического поля при проникновении 
внутрь корпуса БП с двумя вертикальными щелями на передней панели изображены на рис. 2 и рис. 
3. 

 
 

Рис. 2 Визуальное распределение напряженности электрического поля на плоскости, проходящей через 
середину корпуса БП 

 
На рис. 2 в левом верхнем углу изображена цветовая таблица, где каждому из цветов соот-

ветствует определенный уровень напряженности электрического поля в логарифмическом масшта-
бе. 

 

 
 

Рис. 3. График распределения напряженности электрического поля при проникновении от источника 
помех во внутреннее пространство рецептора в виде корпуса БП с неоднородностями 

 
Впоследствии построения определенного числа диаграмм, подобных рис. 2 и рис. 3, стано-

вится возможным определение «критических» областей внутреннего пространства корпуса БП, а 
также оценка уровня наводимых токов и напряжений на электрические схемы, располагающиеся в 
определенных областях БП. 
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Например, можно использовать упрощенные эквивалентные модели электрических схем, 
предложенные в [7], или использовать более сложные в зависимости от необходимой точности тре-
буемых результатов вычислений. 

а) б) 
Рис.6. Влияние электрического поля на внутреннюю электрическую схему БП 

а - физическая модель; б - эквивалентная схема замещения 
 

На рис.6а и рис. 6б представлены контур из двух гальванически связанных между собой че-
рез сопротивления нагрузки Z1 и Z2 проводников, находящихся в электрическом поле, вектор на-
пряженности которого ориентирован строго перпендикулярно проводникам и лежит в плоскости 
контура и эквивалентная схема замещения соответственно. 

Уровни наводимых токов и напряжений в данном случае вычисляются с помощью формул: 

 

где    внутренняя емкость двухпроводной линии на единицу ее длины, Ф/м; 

 
где z1 и z2  сопротивление нагрузки, Ом; l  длина линии, м; h  половина расстояния между про-
водами, м; a  радиус провода, м; E(t)  напряженность электрического поля помехи в функции 
времени, В/м. 
 
Литература 
1. Кириллов В.Ю. Электромагнитная совместимость летательных аппаратов.  М.: МАИ, 2012.  

164 с. 
2. Электромагнитная совместимость технических средств подвижных объектов. Учебное пособие. 

Под ред. В.П. Булекова.  М.: МАИ, 2004.  648 с. 
3. Атабеков Г.И., Купалян С.Д., Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Теоретические основы электротех-

ники. Ч. 2 и 3. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле.  М.: Энергия, 1979.  
432 с.  

4. Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн: Учеб. посо-
бие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.  544 с. 

5. Кириллов В.Ю., Марченко М.В., Томилин М.М. Электромагнитная совместимость бортовой 
кабельной сети летательных аппаратов. – М.: Изд-во МАИ, 2014. – 172 с. 

6. Жихарев Д.Ю., Кириллов В.Ю. Моделирование электромагнитной обстановки в виде излучае-
мого электромагнитного поля во внутреннем пространстве конструкции космических аппара-
тов. Журнал «Вестник Московского авиационного института».  2015.  Т, 22.  №3. 

7. Радиоэлектронные средства и мощные электромагнитные помехи/ В.И. Кравченко, Е.А. Боло-
тов, Н.И. Летунова; Под ред. В.И. Кравченко.  М.: Радио и связь, 1987.  256 с.: ил. 

 
 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
46 

 
Шапран Ф. В. 

ФГБОУ ВО Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС),  
г. Екатеринбург, Россия 

Тел.: 922 209 0109, Факс: 342 221 2467, E-mail: fshapran@gmail.com 
 

ЗАДАЧА ИДЕНТИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ РАДИОПОМЕХ 
В СИСТЕМАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛОКОМОТИВОВ 
 

Статистика проведения испытаний показывает, что в среднем 80 процентов приборов при 
первом предъявлении дают отрицательные результаты испытаний на электромагнитную совмести-
мость (ЭМС) [1–3], причиной которых часто являются неудовлетворительные уровни радиопомех. 
В случае проведения испытаний на помехоэмиссию систем и установок проблема стоит острее, по-
скольку во многих случаях включение приборов в комплекс значительно меняет их электромагнит-
ные характеристики. Даже в случае положительных результатов испытаний отдельных приборов в 
регламентированных условиях их ЭМС в составе системы не может быть гарантирована [4].  

Существует объективная тенденция все более широкого применения полупроводниковых 
преобразователей электроэнергии и систем на их основе на объектах железнодорожного транспорта. 
Такие особенности конструкции, как наличие элементов теплоотвода и его сильная электромагнит-
ная связь с корпусом и заземлением, а также относительно высокие уровни рабочих мощностей, де-
лают полупроводниковые преобразователи электроэнергии одними из самых эффективных генера-
торов радиопомех в железнодорожных локомотивах [5, 6]. Задача приведения уровня эмиссии ра-
диопомех от систем преобразования электроэнергии железнодорожных локомотивов в соответствие 
требованиям нормативного документа [7] имеет уровень межсистемной ЭМС [6] и требует решения 
вопроса идентификации источников энергии радиопомех.  

Методы идентификации источников энергии радиопомех в системах разделяют на непо-
средственные и аналитические. К первым относятся случаи, когда есть возможность просто отклю-
чать возможные источники помех и таким образом непосредственно определять их вклад в суммар-
ную помеху. Возможность непосредственного отключения в реальных системах часто ограничена 
трудоемкостью, существенным изменения электромагнитных характеристик, возможностью сохра-
нения электрических режимов и т.д. В таких случаях используются аналитические методы иденти-
фикации и декомпозиции, которые используют различные методы дополнительных измерений без 
отключения или с минимальным объемом отключаемых от системы изделий [8–17]. Основой такого 
подхода являются методы взаимно корреляционных функций. Сложность методов корреляционного 
анализа с точки зрения применяемого оборудования может быть значительной, требующей приме-
нения измерительных приборов с частотно-временной синхронизацией, которыми обычно не рас-
полагают среднестатистические предприятия-производители полупроводниковых преобразователей 
электроэнергии. 

Для правильного решения задачи идентификации следует знать вклад каждого источника 
радиопомех в уровень шума, регистрируемый измерительным приемником на выходе антенны, но 
абсолютна идентификация в рассматриваемом случае не требуется - нужно только определить на-
правление работы – движение от источников сильных помех к более слабым для составления плана 
мероприятий по снижению радиопомех.   

Стандарт [7] определяет нормы помехоэмиссии от подвижного состава железнодорожного 
транспорта на частотах от 150 кГц до 1000 МГц, при этом проблемы возникают, как правило, на 
частотах до 30 МГц, где методы испытаний в качестве рецептора помехи определяют магнитную 
антенну, и измерения проводятся или в ближней зоне электромагнитного поля или на ее границе. В 
таких условиях можно предположить, что основной вклад в измеренные значения напряженности 
поля помех вносят синфазные токи помех [18]. В качестве дополнительных измерений предлагается 
проведение измерений токов синфазных помех [2] и методы анализа результатов этих измерений 
для идентификации источников энергии радиопомех. Перспективность метода измерения тока по-
мех высоко оценена уже сравнительно давно [6], но измерения посредством токосъемника широко-
го распространения не получила ввиду, за редкими исключениями [19], отсутствия таких требова-
ний в нормативных документах.  
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После получения отрицательного результата испытаний на ЭМС по причине повышенной 
эмиссии радиопомех от тепловоза были проведены автономные измерения оборудования помехо-
эмиссии оборудования, предположительно являющегося основным источником проблем. Располо-
жение оборудования приведено на рис. 1. В системе представлен один источник радиопомех – ин-
вертор. В состав измерительного оборудования вошли: стандартный измерительный приемник, из-
мерительные токосъемники и магнитная рамочная антенна. Полученные квазипиковые значения 
токов синфазных помех в кабелях и напряжение на антенне,  выраженные в дБ, были обработаны 
инструментом «корреляция» в пакете Анализ программы Excel по формуле [20]: 
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 и построена корреляционная матрица (рис. 2) с целью проверки возможности идентифика-
ции путей распространения помех при наличии только одного источника помех. Три наиболее ха-
рактерных результата с максимальной и минимальной корреляциями выделены на рис. 2, как под-
тверждающие действенность указанного метода анализа. 

 

 
Рис. 1. Комплект оборудования для эксперимента с одним источником помех  

и несколькими путями распространения 

 

 
Рис. 2. Результаты применения инструмента «корреляция» пакета Анализ программы Excel 
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Аналогичный метод анализа был применен непосредственно на локомотиве. Результаты – 
неудовлетворительные. Причина - узкополосный датчик поля (рис. 3), которым является КВ антен-
на поездной радиосвязи, настроенная на частоту 2,13 МГц и по требованиям [7] используемая как 
датчик ЭМ поля, не обладает необходимой полосой пропускания для различения-идентификации 
источников помех. 

 

 
Рис. 3. Измерение фоновых значений радиопомех на выходе КВ антенны поездной радиосвязи АМК-2В 

 
Серия лабораторных измерений, когда различные источники помех работают одновременно, 

а их спектры существенно перекрываются. Расположение оборудования с тремя полупроводнико-
выми преобразователями – источниками радиопомех приведено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Комплект оборудования для эксперимента с тремя источниками помех 

 
В этой серии измерений были опробованы другие методы измерений и их обработки.  Луч-

шие результаты идентификации источников помех получены при выборе детектора среднеквадра-
тического значения сигнала (RMS-детектор), с помощью которого можно непосредственно изме-
рять энергетический спектр сигнала  [21]. Результаты измерений переведены из дБ(мкВ) в Вольты и 
пронормированы. К этим данным применен инструмент «корреляция» из пакета Анализ программы 
Excel и выполнен модифицированный расчет взаимной энергии по измеренным энергетическим 
спектрам для каждой пары ток помехи – напряжение на антенне: 
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mod , где n  – объем выборки. 

 Для проверки эффективности идентификации замеры проведены при нескольких вариантах 
расположения антенны, изменяющих отношение сигнал-шум (измерения проводились в присутст-
вии других источников радиопомех). Применение детекторов среднеквадратического значения и 
модифицированного расчета взаимной энергии дают самые высокие возможности по разрешению 
среди рассмотренных аналитических методов идентификации источников энергии. При использо-
вании этого метода непосредственно на локомотиве, результативнее использовать в качестве датчи-
ка поля широкополосную антенну, расположенную рядом с антенной поездной радиосвязи. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПОЛНЯЮЩИХ 
ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ, НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКРАНИРОВАНИЯ В РЕЗОНАНСНОМ РЕЖИМЕ 
 

Введение 
В работах [1, 2] был представлен метод исследования помехоустойчивости радиоэлектрон-

ной аппаратуры беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с ограниченным ресурсом. Резонанс-
ные явления, которые могут наблюдаться внутри проводящего корпуса БПЛА, могут приводить к 
повышению прохождения электромагнитного поля (ЭМП) внутрь корпуса БПЛА и к образованию 
недопустимо высоких наводок в сигнальных цепях приборов. Соответственно, представляет инте-
рес предсказать степень воздействия ЭМП на БПЛА в резонансном режиме экранирования. 

Современные БПЛА имеют в своем составе многочисленные радиоэлектронные приборы, 
включающие систему бортового управления полетом, приемо-передающие устройства, функцио-
нальные блоки слежения и др., которые восприимчивы к воздействию внешних высокочастотных 
ЭМП. Наличие конструкционных материалов внутри отсека приводит к перераспределению прони-
кающего высокочастотного  ЭМП. По сравнению с полым отсеком БПЛА, поле в заполненном от-
секе будет существенно отличаться. Отсюда, представляет интерес исследовать степень влияния 
заполнения корпуса на его экранирующие свойства в резонансном режиме.  

Проблема определения резонансных областей экранирующих конструкций (типа прямо-
угольных боксов) с металлическим наполнением (типа плат, металлических листов) при внешнем 
облучении высокочастотным ЭМП неоднократно рассматривалась в литературе (например, [3, 4]). 
Цель исследования, поставленная в данной работе, заключается в определении влияния наполнения 
отсека БПЛА металлическими цилиндрическими блоками на эффективность экранирования и обра-
зования наведенных токов в двухпроводной линии внутри корпуса. Основываясь на эксперимен-
тальных результатах, подтверждающих высокую точность моделирования, проведено исследование 
экранирующей характеристики корпуса и наведенных токов в линии, используя программу FEKO 
[5].    

Как это показано в [1], экспериментальные данные с высокой степенью точности согласу-
ются с результатами моделирования в FEKO в части определения эффективности экранирования 
модели корпуса БПЛА при воздействии высокочастотного ЭМП в диапазоне 100–1000 МГц.   

Кроме того, FEKO позволяет моделировать процесс образования наведенных токов в омиче-
ских нагрузках электрических цепей [6]. Для верификации результатов моделирования были прове-
дены экспериментальные исследования по определению наведенных токов в модельной двухпро-
водной линии, которая облучалась внешним ЭМП. Схема экспериментальных исследований 
представлена на рис. 1.   

 
Рис. 1. Схема экспериментальных исследований 

 
Исследуемая двухпроводная линия (объект), раз-

мещаемая на диэлектрическом основании (картоне), со-
стояла из двух неэкранированных одножильных прово-
дов сечением 0,35 мм2, которые соединялись с двумя 
омическими нагрузками (r = 1 Ом, R – варьируемое зна-
чение). Провода были вытянуты на всю длину (200 мм) и 
размещались параллельно друг другу на расстоянии 35 
мм. Для исследований наведенных токов в линии ис-
пользовался типовой состав оборудования, включая пе-

редающую антенну, устанавливаемый на провод вблизи нагрузки съемный датчик тока, коаксиаль-
ную линию, электрооптический преобразователь (ЭОП), волоконно-оптическую линию связи, при-
емник, компьютер, задающий генератор и усилитель, которые также показаны на рисунке 1. Ис-
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пользуя известные для датчика тока коэффициенты преобразования, вычислялись значения индуци-
рованного в нагрузке цепи тока. В результате, для исследуемой цепи были получены частотные за-
висимости индуцированного тока от частоты приложенного ЭМП.  

Результаты экспериментальных исследований и сопоставление с результатами моделирова-
ния представлены на рисунке 2.  

Рис. 2. Результаты эксперимента и моделирова-
ния наведенных токов в двухпроводной линии 

для R=16 Ом, 110 Ом 
 
Как следует из анализа данных на ри-

сунке 2, экспериментальные данные с высокой 
степенью точности согласуются с результата-
ми моделирования в FEKO при воздействии 
высокочастотного ЭМП в диапазоне 100–
1000 МГц.   

Основываясь на высокой достоверно-
сти моделирования в FEKO в части определе-
ния эффективности экранирования модельно-
го корпуса БПЛА и наведенных токов в двух-

проводной линии, становится возможным моделировать данные характеристики у новых неизвест-
ных изделий с аналогичными конструктивными параметрами в рассматриваемом диапазоне частот. 
Кроме того, становится возможным детально исследовать влияние заполнения корпуса БПЛА кон-
струкционными материалами на эффективность экранирования и образования наводок в двухпро-
водных линиях, используя FEKO.     

Моделирование корпуса с наполнением 

Модель корпуса БПЛА представляла собой полый металлический цилиндр высоты 
d = 632 мм, радиусом ρ = 171 мм, на нижнем торце которого располагалось сквозное отверстие ра-
диусом ρотв. = 10 мм (см. рис. 3).   

          
Рис. 3. Модели корпуса БПЛА (слева), его сечения с видом на наполнение (в центре) и модель  

двухпроводной линии передач внутри корпуса при различной степени заполнения (справа) 
 
Толщина стенок цилиндра составляла 1 мм. Полое внутреннее пространство внутри цилинд-

ра моделировалось средой из воздуха. Наполнение представляло собой цельные металлические бло-
ки цилиндрической формы  с радиусом 160 мм различной высоты, которые размещались во внут-
ренней полости корпуса соосно с его центральной осью. Высота блоков при моделировании выби-
ралась таким образом, чтобы строго определенное пространство внутри корпуса было ими занято. 
Например, при моделировании 10% наполнения всего внутреннего объема подкорпусного про-
странства высота составляла примерно 67 мм, 20%  2  67 мм, 30%  3  67 мм и т.д.  

С внешней стороны на корпус воздействовала плоская электромагнитная волна диапазона 
1001000 МГц с направлением, при котором вектор напряженности электрического поля Eвозд. был 
параллелен оси корпуса (см. рис. 3 слева). Эффективность экранирования SE = 20lg(Eвозд./Eточка) рас-
считывалась в двух точках на оси внутри корпуса, причем точка 1 и точка 2 находились на расстоя-
нии 15 мм от внутренней поверхности торцов корпуса внизу и вверху корпуса соответственно. Точ-
ка 1 была расположена, таким образом, ближе к отверстию, а точка 2 – дальше. 
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Исследование образования наводок проводилось дополнительным включением в предыду-
щую геометрию двухпроводной линии в виде прямоугольной линии длиной l = 230 мм и шириной 
20 мм (см. рис. 3 справа). Линия располагалась в двух местах: в плоскостях, где были расположены 
точка 1 и точка 2, параллельно торцам цилиндрического корпуса. В середине узких сторон прямо-
угольной линии моделировались порты с омическими нагрузками Rнагрузка1 = 1 Ом и 
Rнагрузка2 = 100 Ом, в которых рассчитывались наведенные в результате воздействия внешнего ЭМП 
токи Iнагрузка1 и Iнагрузка2, которые для наглядности представления результатов были приведены к воз-
действующей напряженности электрического поля Iпривед. = 20lg[(Iнагрузка·Z) / (Eвозд.·l)], где Z = 377 Ом 
– волновое сопротивление свободного пространства. Для линии, размещаемой внизу (в плоскости 
точки 1), моделирование увеличения степени наполнения проводилось сверху вниз, для линии ввер-
ху (в плоскости точки 2) – наоборот, снизу вверх (см. рис. 3 справа).  

Результаты 

Результаты моделирования эффективности экранирования корпуса с разной степень запол-
нения SE представлены на рис. 4 и 5.  

 
Рис. 4. Результаты моделирования SE  корпуса с разной степенью заполнения в точке 2  

в виде столбчатой диаграммы (слева) и поверхностного распределения (справа) 

 
Рис. 5. Результаты моделирования SE  корпуса с разной степенью заполнения в точке 1  

в виде поверхностного распределения 
 
Исходя из рис. 4 и 5 следует, что последовательное увеличение степени наполнения с 0 до 

90% приводит к смещению начала резонансных провалов экранирующей способности корпуса в 
более низкочастотную область для точки 2, которая располагалась дальше от отверстия. ЭМП будет 
вытесняться в связи с уменьшением свободного пространства внутри корпуса и создавать повы-
шенные уровни в оставшемся пространстве. На одной конкретной частоте SE может уменьшиться с 
50100 дБ до 0 дБ при увеличении степени заполнения. Для точки 1 практически не происходит из-
менения SE с изменением степени заполнения (см. рис. 5). Это объясняется близостью отверстия, 
которое является постоянным излучателем ЭМП внутрь корпуса, в непосредственной близи которо-
го резонансные моды образовываться не могут. 

Результаты моделирования образования наводок в двухпроводной линии, размещенной свер-
ху и внизу внутри корпуса с разной степенью заполнения, представлены в разных плоскостях с рас-
положенными точками 1 и 2 на рис. 6.  

Анализ данных, представленных на рис. 6, указывает, что, как и в случае с SE, при увеличе-
нии степени заполнения корпуса повышенные уровни ЭМП в свободном пространстве приводят к 
закономерному увеличению наведенных токов в нагрузке проводной линии. Как и в случае со сме-
щением резонансных провалов SE, пики токов наводки также будут смещаться в более низкочастот-
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ную область. Данные пики наводок при заполнении 90% могут быть  на 50100 дБ больше наводок 
при 0% заполнении. 

Кроме того, сравнивая линии, расположенные в плоскостях точек 1 и 2, можно отметить, что 
близость к отверстию линии в плоскости точки 1 дает уровень наводок, которые в среднем превы-
шают аналогичные наводки в плоскости точки 2. Однако, на резонансных пиках, как это видно начи-
ная с 500 МГц, наводки в дальней от отверстия области могут превосходить уровни в ближней к от-
верстию линии. 

 
Рис.6. Результаты моделирования приведенного тока в 1 Ом нагрузке  двухпроводной линии  

при разной степени заполнения корпуса 

Выводы 

В данной работе были рассмотрены результаты исследований эффективности экранирова-
ния цилиндрического корпуса из металла, моделирующего отсек беспилотного летательного аппа-
рата, при изменении степени наполнения корпуса металлическими конструктивными элементами 
типа корпусов приборов при начале резонансного режима экранирования. На основании ряда мо-
дельных экспериментов, подтверждающих высокую точность моделирования, проведено исследо-
вание экранирующей характеристики корпуса и наведенных токов в проводных линиях, размещае-
мых внутри корпуса, с использованием программы FEKO. Результаты указывают на смещение в 
более низкочастотную область резонансных минимумов эффективности экранирования и максиму-
мов наводок в двухпроводной линии при увеличении степени наполнения. Разница между эффек-
тивностью экранирования корпуса без наполнения (0%) и с 90% наполнением может достигать 50-
100 дБ. Для наводок в линии разница также может достигать 100 дБ. Для корпуса со сквозным от-
верстием, которое является излучателем ЭМП внутрь корпуса, в свободной области вблизи отвер-
стия ЭМП и наводки в линии будут в целом больше по сравнению с областью, удаленной от него 
(где полноценно могут образовываться резонансные моды). На резонансных пиках наводки в даль-
ней от отверстия области могут превосходить уровни в ближней к отверстию линии. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

 
Проблема прогнозирования и обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) борто-

вого электротехнического, электронного и радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов 
приобретает новое очертание при проектировании и разработке беспилотных летательных аппара-
тов (БЛА) и авиационных комплексов. Под ЭМС бортового оборудования понимается его функцио-
нирование в соответствии с требуемыми техническими характеристиками в текущей электромаг-
нитной обстановке (вызванной электромагнитными взаимодействиями и воздействиями) не созда-
вая недопустимых электромагнитных помех другому бортовому оборудованию [1, 2]. Проблема 
обеспечения ЭМС БЛА приобретает наибольшую актуальность, что вызвано следующими основ-
ными аспектами:    
 отсутствуют нормативно-технические документы регламентирующие методы анализа, измере-

ния и способы обеспечения ЭМС именно БЛА;    
 усложняется электромагнитная обстановка на всех этапах жизненного цикла БЛА (от изготов-

ления до применения), обусловленное большой насыщенностью БЛА бортовым оборудованием 
выполняющем различные функции;    

 расширяется спектр электромагнитных помех внутри БЛА, что вызвано в первую очередь, при-
менением нового вида бортового и целевого оборудования с мощными источниками радиоизлу-
чения в широком диапазоне частот;  

 внедряются автоматизированные системы управления и контроля на основе современной эле-
ментной базы, в частности, микропроцессоров и микро-ЭВМ, кристаллы интегральных микро-
схем которых, имеют маленькие физические размеры и уровни информационных и питающих 
напряжений и, как прямое следствие этого, более вероятно будут испытывать сбои или повреж-
дения из-за электромагнитных помех;  

 расширяется применение электроники для управления исполнительными механизмами, которые 
заменяют механические и гидравлические устройства, так наблюдается устойчивая тенденция 
замены механических приводов на электромеханические;  

 применение в конструкции БЛА композитных (углепластиковых, стеклопластиковых и др.) ма-
териалов, улучшает массогабаритные и аэродинамические характеристики, но ухудшает элек-
тромагнитные, в первую очередь ухудшение электромагнитных характеристик связано с низкой 
эффективностью экранирования данных материалов и отсутствием возможности обеспечения 
металлизации фюзеляжа БЛА;    

 наряду с существующими непреднамеренными источниками мощных электромагнитных им-
пульсов влияющих на качество функционирования бортового оборудования (грозовые разряды, 
статическое электричество и др.) появляются новые преднамеренные электромагнитные воздей-
ствия, создающие потенциальную опасность для выполнения функций возложенных на БЛА [3, 
4];  

 известные аналитические методики расчета [5] не позволяют учитывать множество реально су-
ществующих факторов (материал корпуса БЛА, конкретное размещение оборудования, элек-
тромагнитную обстановку в конкретных местах размещения оборудования, заполнение отсеков 
БЛА оборудованием, резонансные эффекты и т.д.).  

В практике обеспечения ЭМС БЛА можно выделить три направления: внутрисистемная 
ЭМС, межсистемная ЭМС и обеспечение ЭМС при внешних электромагнитных воздействиях.  

Внутрисистемную ЭМС можно определить как влияние электромагнитной помехи в сис-
теме, вызванное электромагнитными помехами, создаваемыми в той же системе. При этом межсис-
темная ЭМС определяется как влияние электромагнитной помехи создаваемой другой системой [6]. 
По физическим принципам образования электромагнитных взаимодействий внутриситемная ЭМС 
от межсистемной отличается лишь в части взаимовлияний радиосистем.  
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Обеспечение взаимной работы радиосистем в группировках является одним из основных 
направлений ЭМС и наиболее хорошо проработанным [7]. При этом существующие подходы к рас-
чету и обеспечению ЭМС радиосредств не применимы для случая изготовления БЛА из композит-
ного материала. В связи, с чем необходимы дополнительные исследования в данной области [8]. 
Также дополнительную актуальность данная тема приобретает в результате микроминиатюризации 
БЛА и невозможности обеспечить требуемый территориальный разнос антенных систем нескольких 
радиосистем.   

В случае с электромагнитными взаимодействиями вызванными функционированием бор-
тового оборудования БЛА классический подход к анализу и обеспечению ЭМС при воздействии 
источника помех посредством механизма связи на рецептор (приемник) помехи усложняется. Так 
как имеет место не сколько, электромагнитное воздействие источника помехи на рецептор, а имен-
но их взаимодействие, когда источник одновременно является и приемником. При прогнозировании 
и обеспечении ЭМС бортового оборудования БЛА рекомендуется выделять следующие источники 
электромагнитных помех:     

1) Электромагнитные влияния радиопередатчиков. В данном случае необходимо исследо-
вать механизмы и провести прогнозирование влияния радиопередатчиков на бортовое оборудова-
ние БЛА. Последние ухудшают электромагнитную обстановку на БЛА и наводят электромагнитные 
помехи в линиях связи [9]. Также необходимо учитывать возможность термического разрушения 
композиционных материалов, в первую очередь углепластиковых, при излучении мощных антен-
ных систем.  

2) Эмиссия электромагнитных помех от бортового оборудования БЛА. В данном случае 
необходимо определить напряженность электромагнитного поля, создаваемую комплексом борто-
вого оборудования. При этом необходимо учитывать, что каждое отдельное устройство, как прави-
ло, должно соответствовать нормативно-технической документации, а комплекс в целом не испы-
тывался в связи с чем возможны кумулятивные эффекты. Очень важно оценить влияния электро-
магнитных излучений от блоков и линий связи на радиоприемники антенных систем БЛА.  

 3) Перекрестные электромагнитные помехи. Данный пункт определяется необходимостью 
обеспечить качественную трассировку кабелей при конкретном варианте компоновки бортового 
оборудования по отсекам БЛА. При решении данной задачи необходимо оценить возможные пере-
крестные электромагнитные помехи в фидерных, информационных и силовых кабелях связи борто-
вого оборудования БЛА [10].  

4) Кондуктивные электромагнитные помехи. В данном случае сначала следует выполнить 
анализ возможных кратковременных снижений напряжения электропитания БЛА. Затем оценить 
бортовое оборудование на предмет генерирования им мощных электромагнитных помех и возмож-
ности возникновения нежелательных взаимодействий.  

Технические средства, используемые на БЛА должны пройти ряд специализированных ис-
пытаний на ЭМС и априори, считаются годными для выполнения функций в требуемой электро-
магнитной обстановке. В свою очередь требования нормативных технических документов по испы-
таниям и обеспечению внутрисистемной и межсистемной ЭМС существуют только в части взаимо-
влияний радиосистем. Остальные виды электромагнитных взаимодействий не регламентируются 
нормативными документами, следовательно, возможные кумулятивные эффекты практически не 
учитываются.  

При обеспечении ЭМС БЛА при внешних электромагнитных воздействиях выделяется два 
аспекта проблемы, которые  определяются физическими принципами внешних электромагнитных 
воздействий:  

1) Контактный способ, который характеризуется непосредственным образованием электро-
магнитного импульса (ЭМИ) на поверхности БЛА (статическое электричество) или  непосредствен-
ным воздействием разряда на корпус БЛА (удар молнии). Наряду с классической проблемой обес-
печения помехоустойчивости бортового оборудования возникает проблема электромагнитной и 
термической стойкости фюзеляжа БЛА. Данный аспект получает наибольшую актуальность в ре-
зультате массового применения в конструкциях БЛА композитных (углепластиковых, стеклопла-
стиковых и др.) материалов [11].  

2) Бесконтактный способ (по полю), который характеризуется излучением с некоторого рас-
стояния от БЛА источников внешних электромагнитных воздействий и проникновением ЭМИ во 
внутрифюзеляжное пространство БЛА через все препятствия к конкретным чувствительным эле-
ментам систем. В данном случае источниками ЭМИ могут быть: высотный ядерный взрыв, мощные 
радиопередающие станции, средства радиоэлектронной борьбы, преднамеренные источники ЭМИ, 
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разряд молнии (между облаками, в землю) и др.  
Проблема помехоустойчивости бортового оборудования БЛА при внешних электромагнит-

ных воздействиях представлена на рис. 1. В общем виде данная проблема схожа с классической 
проблемой ЭМС при межсистемном влиянии. Однако следует отметить, что механизмом связи при 
воздействии на БЛА как правило является воздух, а воздействие происходит по полю (эфиру).  

 
Рис.1.  Влияние внешних 

электромагнитных воздей-
ствий на ЭС 
 
Конкретно бортово-

го оборудования внутри 
БЛА можно представить в виде совокупности электронных блоков, которые заключены в оболочку 
и сообщаются с внешней электромагнитной средой через пути проникновения. Основные пути про-
никновения ЭМИ от внешних источников следующее:   
 через оболочку (проникновение ЭМИ сквозь отверстия в фюзеляже и корпусах бортового обо-

рудования);   
 сеть электроснабжения (линии связи сети питания бортового оборудования);  
 коммуникации можно разделить на внутренние (входные и выходные линии связи  между бор-

товым оборудованием) и внешние (в случае с радиоэлектронными средствами (РЭС) добавляет-
ся воздействие на антенно-фидерный тракт);   

 металлизация и система выравнивания потенциалов.   
При этом сам БЛА сообщается с внешней электромагнитной средой только через оболочку 

(фюзеляж) и антенно-фидерные тракты радиосистем. При этом временно нарушение функциониро-
вания, физическое разрушение элементов, а также нарушение обработки, передачи и хранения ин-
формации в бортовом оборудовании происходит при возникновении на пути проникновения ЭМИ 
достаточного уровня [2]. 

Через оболочку воздействие происходит контактным и бесконтактным способом в зависи-
мости от вида электромагнитного воздействия. При этом необходимо учитывать все препятствия 
прохождению ЭМИ в местах эксплуатации бортового оборудования (фюзеляж, корпус ЭС, про-
странственное рассеивание сигналов). Через коммуникации воздействие может быть контактным и 
бесконтактным способом. Через сеть питания рассматривают воздействие ЭМИ бесконтактным 
способом. Воздействие бесконтактным способом происходит одновременно по всем путям проник-
новения.   

Источники внешних электромагнитных воздействий разделяют по интенсивности, режимам 
и времени воздействия. Они могут воздействовать на бортовое оборудование независимо друг от 
друга и временного интервала, а также комплексно, с разной степенью интенсивности. В свою оче-
редь, бортовое оборудование по-разному воспринимают внешние электромагнитные воздействия в 
зависимости от своей структуры.  

Оценка ЭМС и помехоустойчивости бортового оборудования БЛА при электромагнитных 
воздействиях и взаимодействиях выполняется на трех уровнях детальности, а именно проведение 
прогнозирования:  
 электромагнитной обстановки во внутрифюзеляжном пространстве БЛА сопоставив её с уров-

нями устойчивости данного типа оборудования в соответствии с нормативно-техническими до-
кументами;   

 электромагнитных помех в кабельных линиях связи, сопоставив их с уровнями устойчивости 
конкретного устройства по соответствующим портам входа/выхода (данные уровни могут бази-
роваться: на нормативно-технической документации по устойчивости к кондуктивным помехам; 
получены схемотехническим моделированием);  

 помехоустойчивости конкретного типа бортового оборудования путем расчета электромагнит-
ных помех в печатных платах и межаппаратных линиях связи, с последующим сравнением их с 
уровнями статической и динамической помехоустойчивости элементов [11]. 

На разных стадиях разработки БЛА могут применяться различные методы оценки и прогно-
зирования ЭМС бортового оборудования БЛА. Наиболее важными этапами прогноза ЭМС БЛА яв-
ляются:  

1) на стадии аванпроекта – применение аналитических методик для проведения предвари-
тельного анализа ЭМС бортового оборудования БЛА, оценивается: возможность возникновения 

Бортовое оборудование 
Источник внешних 
электромагнитных 

воздействий 

Чувстви-
тельные 

элементы 
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связи 
Линии 
связи 
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электромагнитных помех, наихудшие случаи и требования по ЭМС к  бортовому оборудованию;  
2) на стадии эскизного проекта – на основе моделирования выполняется детальная оценка 

ЭМС всего комплекса бортового оборудования БЛА с выработкой конкретных рекомендаций для 
уменьшения электромагнитных влияний;  

3) на стадии технического проекта - предварительные экспериментальные исследования 
опытных образцов бортового оборудования, а также его проверка на соответствие требованиям ог-
раничительных документов (норм, стандартов);  

4) на стадии испытаний – анализ характеристик системы или ее эксплуатационной эффек-
тивности (оценка влияния электромагнитных помех на функционирование системы). 

Выделяются следующие основные направления решения проблемы обеспечения ЭМС бор-
тового оборудования БЛА: 
 уменьшение связи источника и рецептора помехи через излучение. В данном случае возможно 

применение конструкционных методов обеспечения ЭМС (экранирование, надлежащая компо-
новка, зонирование, группирование) [12];  

 уменьшение емкостной и индуктивной связи источника и рецептора электромагнитной помехи. 
Могут применяться как конструкционные, так и схемотехнические методы обеспечения ЭМС 
(экранирование, использование элементов оптоэлектроники, симметрирование), структурно-
функциональные методы (применение корректирующих кодов, выбор оптимальной структуры 
сигнала и т.д.), а также рациональная трассировка кабелей;  

 уменьшение гальванической связи источника и приемника помехи. Для уменьшения гальвани-
ческой связи наиболее эффективно применение  схемотехнических методов обеспечения ЭМС, 
а в частности фильтрации.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ К 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ 

 
Объекты энергетики не зависимо от их функциональной особенности обладают относитель-

но большим уровнем индустриальных помех, которые могут влиять на способность каналов связи 
качественно передавать сигналы, в независимости от того проводные они или беспроводные. По-
этому существуют требования, которые необходимо выполнять при решении вопросов обеспечения 
электромагнитной совместимости технических средств.  

Технические средства систем мониторинга противопожарной защиты объекта должны быть 
устойчивы к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, 
характерного для защищаемого объекта [1] и учитывать требования ГОСТ Р 51317.4.5 «Устойчи-
вость к микросекундным импульсным помехам большой энергии» и ГОСТ Р 51317.4.4 «Устойчи-
вость к наносекундным импульсным помехам», которые применимы для всех систем по обеспече-
нию устойчивой работы при воздействии микросекундных импульсных помех большой энергии и 
соответственно воздействие наносекундных импульсных помех. 

При наличии сложной геометрии защищаемых помещений, строительных конструкций, а 
также сильных электромагнитных помех возможность надежного функционирования радиоканаль-
ной системы необходимо проверять экспериментально, т.е. система должна иметь тестовый режим. 
Технические средства системы должны быть устойчивы к радиочастотному электромагнитному по-
лю в диапазоне от 80 до 1000 МГц в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.3 «Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования 
и методы испытаний». 

Результаты анализа статистических данных по ложным срабатываниям показывают, что ос-
новной их причиной являются появление электромагнитных импульсов (помех) от энергетических 
установок и грозовых разрядов на проводах (шлейфах) систем пожарной сигнализации. 

Таким образом, провода представляют собой антенны для электромагнитных помех, и чем 
длиннее проводная линия, тем больший энергетический потенциал на ней наводится. Когда наве-
денный импульс помехи доходит до высокоомного чувствительного элемента проводного детекто-
ра, на его сенсоре появляется сигнал, неотличимый от полезного сигнала. При этом микропроцессор 
детектора обрабатывает ложный сигнал так же, как и полезный, и в результате передается ложный 
сигнал тревоги. Процесс воздействия импульсной помехи на чувствительный элемент проводного 
детектора проиллюстрирован на рис. 1.  

Современные системы мониторинга противопожарной защиты объектов обладают помехо-
защищенными кодами, которые позволяют с высокой степенью надежности передавать информа-
цию, как по проводным каналам пожарной сигнализации, так и по радиоканалу. Однако проводная 
линия пожарной сигнализации, одновременно являясь хорошей приемной антенной для электро-
магнитных помех, способна навести импульсную помеху такой величины, от которой не спасают 
даже помехозащищенные коды [2]. 

При применении беспроводных систем мониторинга противопожарной защиты объекта ис-
пользуется узкополосная резонансная антенна, длиной не более 5 см. На такой длине антенны мо-
жет быть наведена импульсная помеха, но очень маленькой величины по сравнению с проводным 
шлейфом, длиной в сотни метров. Следовательно, в радиоканальных системах мониторинга вероят-
ность ложного срабатывания детекторного устройства будет во много раз меньше по сравнению с 
проводными системами мониторинга противопожарной защиты. 

В настоящее время широкое распространение получают новые отечественные беспроводные 
системы мониторинга объектов энергетики, которые имеют высокую надежность от ложных сраба-
тываний, улучшенные технические и эксплуатационные характеристики, расширенные функцио-
нальные возможности за счет применения новейшей элементной базы. 
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Рис. 1. Процесс воздействия импульсной помехи на проводные линии связи  

и помехоустойчивость радиоканала 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ  ОТ ВНЕШНИХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
Проектирование защиты специальных технических зданий (СТЗ) от внешних электромаг-

нитных воздействий является одним из важнейших аспектов обеспечения ЭМС технических 
средств, функциональной и информационной безопасности СТЗ1. Основные положения концеп-
ции проектирования сводятся к следующему. 

Проектирование защиты от электромагнитных воздействий 

Электромагнитная обстановка во внутренних объемах сооружений может быть определена 
путем анализа математической модели взаимодействия внешнего электромагнитного поля с ограж-
дающими конструкциями комплекса сооружений или отдельным сооружением. Основой эффектив-
ного применения любой математической модели, отображающей поведение системы, является уме-
ние разделить сложную систему (в данном случае сооружение) на более простые части. Такое раз-
деление может быть выполнено с помощью введения понятия о топологии электромагнитного экра-
нирования. 

Проектирование сложной системы с конкретными техническими характеристиками в задан-
ных условиях функционирования должно производится с учетом внешней электромагнитной обста-
новки в которой находится данная система (сооружение). При этом могут вводиться дополнитель-
ные требования по устойчивости системы к внешнему электромагнитному воздействию, опреде-
ляемые ее назначением и необходимостью функционирования в экстремальных условиях, (напри-
мер, при воздействии ЭМИ высотного ЯВ). Предварительно, до начала разработки проекта защиты 
от электромагнитных воздействий должны быть определены необходимые уровни защищенности 
системы (сооружения), которые составляют основу общей концепции обеспечения защиты от ЭМИ. 
Основные положения концепции включают:  
 анализ внешней электромагнитной обстановки, в которой сооружение обеспечивает выполнение 

своих функций; 
 разработку расчетных моделей, обеспечивающих определение  электромагнитных помех во 

внутренних объемах сооружения; 
 разработку конструкционных мер защиты от электромагнитных воздействий для сооружения в 

целом и системных мер защиты на уровне отдельно взятой системы или устройства; 
 оценку уровней стойкости, помехоустойчивости  всех электрических элементов внутреннего 

оборудования, 
 приемка, контроль и мониторинг эффективности защиты на всем жизненном цикле объекта. 

Собственно процесс проектирования электромагнитной защиты сооружения производится 
на основе математических и физических моделей взаимодействия  ЭМИ с СТЗ для численного ре-
шения задачи, и лабораторных испытаний отдельных систем на специальных установках-
имитаторах ЭМИ.  

При разработке проекта электромагнитной защиты в качестве базового критерия должна 
быть положена концепция «разумной достаточности», смысл которой заключается в том, чтобы при 
минимальном использовании дополнительных (специальных) средств и мер защиты обеспечить 
требования по ЭМС, функциональной и информационной безопасности электронных систем соору-
жения в условиях предполагаемого электромагнитного воздействия.  

На этапе проектирования допускается использование математических моделей, разработан-
ных применительно к упрощенным идеализированным (т.е. «каноническим») геометрическим фор-
мам объектов (сооружений). Такие модели дают возможность качественно оценить влияние систе-
мы на электромагнитную обстановку во внутренних объемах сооружений, но не позволяют дать 
точные количественные оценки. Правильность предварительной оценки результатов проектирова-
ния может быть проверена экспериментально, путем лабораторных (стендовых) испытаний. Сопос-
тавление результатов, полученных с помощью аналитических методов с результатами эксперимен-
тальных исследований (тестов) позволяет уточнить параметры  расчетных моделей, используемых 
при проектировании защиты объектов от электромагнитных излучений. 
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Взаимодействие внешних электромагнитных полей  с сооружением 

Внешний источник электромагнитного излучения охватывает своим влиянием ограждающие 
конструкции сооружения. В результате взаимодействия на внешней оболочке сооружения наводятся 
токи и заряды, определив которые можно выполнить расчет проникновения электромагнитной 
энергии в экранированную область. В сооружении, как правило, находится несколько экранирую-
щих поверхностей, поэтому описание процессов проникновения и распространения электромагнит-
ной энергии будет продолжаться до уровня отдельных элементов системы. Последовательность 
взаимодействия определяется анализом топологической модели сооружения и возможными точка-
ми проникновения электромагнитной энергии.  

Электромагнитная обстановка во внутреннем объеме сооружений формируется за счет элек-
тромагнитных полей, диффундирующих (проникающих) через металлические ограждающие конст-
рукции (экраны), полей, создаваемых токами ЭМИ, протекающими по внешним ограждающим ме-
таллоконструкциям, а также полей, проникающих внутрь через технологические неоднородности и 
вводы кабельных коммуникаций. Суммарное электромагнитное поле определяется как суперпози-
ция электромагнитных полей, создаваемых в заданной точке внутреннего объема различными ис-
точниками. 

Результатом анализа сложной системы является диаграмма последовательности взаимодей-
ствия, отражающая шаги, необходимых для исследования системы. Пример такой диаграммы для 
внешних источников электромагнитного поля, действующего на систему с одним экранирующим 
уровнем, приведен на рис 1.  

В общем случае электромагнитная топология является основой проектирования комплекс-
ной защиты, состоящей из электромагнитных барьеров между источником излучения и электромаг-
нитным техническим средством. Понятие обобщенный электромагнитный барьер включает три 
фундаментальных механизма: ослабление электромагнитного поля (физический экран), разделение 
источника и приемника (диэлектрические вставки, сетевые фильтры и нелинейные ограничители), 
взаимная ориентация источника и приемника. 

Первый электромагнитный барьер обеспечивает снижение интенсивности внешнего элек-
тромагнитного излучения при помощи физических экранов. 

Второй электромагнитный барьер обеспечивает разделение источника (токов и напряжений, 
наводимых на металлических инженерных коммуникациях СТЗ) и приемника (технических и тех-
нологических систем СТЗ) при помощи диэлектрических вставок, устанавливаемых перед вводом 
коммуникаций в сооружение. 

Внешняя электромагнитная обстановка описывается падающей под определенным углом 
плоской электромагнитной волной, имеющей определенную амплитуду, поляризацию и временные 
характеристики. Внешняя электромагнитная обстановка может быть задана требованиями стандар-
тов или определена расчетным путем и задана в виде требований изложенных в ТТЗ на объект.  

Перечень точек ввода электромагнитной энергии в сооружения может быть существенно 
расширен. Наиболее опасными точками ввода могут служить входящие в здание неэкранированные 
(проводные) кабели питания, заземленные экраны кабелей и вводы рабочих защитных и технологи-
ческих заземлителей, находящихся за пределами сооружения, а также металлические трубы водо-
снабжения и теплоснабжения. Внешнее электромагнитное поле может наводить в перечисленных 
инженерных коммуникациях значительные по величине токи, которые генерируют вторичные элек-
тромагнитные поля во внутренних экранирующих объемах. Для защиты от этих токов могут быть 
применены электромагнитные барьеры в виде сетевых фильтров, диэлектрических вставок в систе-
ме металлических трубопроводов, использование в качестве заземления ограждающих металлокон-
струкций сооружения, а также переход к автономным источникам электроснабжения, вентиляции и 
обогрева отдельных помещений в сооружении. 

Типовая процедура проектирования защищенного СТЗ представлена на рис.2. Она содержит 
этапы анализа для худшего случая (наиболее мощного воздействия), этапы концептуального и ин-
женерного проектирования, реализации проекта, его тестирование и мониторинга в течение жиз-
ненного цикла. Проектирование поддерживается программными комплексами.  

Таким образом, в разработке системы  защиты СТЗ от электромагнитных воздействий  тре-
буется четкая координация различных специалистов и системный подход. Уместно разработку про-
екта конструкций экранов и процедур тестирования экранированных участков традиционно остав-
лять специалистам по ЭМС  и информационной безопасности. Специфические задачи архитектур-
ного проектирования остается за соответствующими специалистами.   
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Рис. 1. Взаимодействие сооружения с внешним электромагнитным полем 

 

Рис. 2. Типовая  процедура проектирования защищенного СТЗ 

 
Но специалисты как одного, так и другого направления должны разбираться в смежных во-

просах. К сожалению, подготовку по такому интегрированному направлению в вузах не ведут. Это 
отрицательно сказывается на кадровой поддержке актуальных проектов, потребность в которых 
возрастает. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРАБЕЛЬНОЙ 
АППАРАТУРЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВЗАИМНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ 

РАДИОПОМЕХ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ  
МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 

 
Сложность высокоинтенсивной интегральной электромагнитной обстановки (ЭМО) на тех-

нических объектах морского базирования (ТОМБ) является причиной реализации ряда организаци-
онно-технических решений по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) корабельных 
радиоэлектронных средств (РЭС). Широкая номенклатура применяемых корабельных РЭС радио-
локационного профиля на каждом заказе морского объекта приводит к созданию взаимных им-
пульсных непреднамеренных радиопомех вследствие функционирования высокопотенциальных 
радиопередающих средств (десяткисотнитысячи киловатт) и высокочувствительных приёмных 
средств (десятые-единицы милливатт). 

Особенности эксплуатации корабельных РЭС на ТОМБ заключаются в ограниченных рас-
полагаемых объёмах и площадях для размещения антенных постов на морских объектах, высоко-
энергетических характеристиках передающих устройств, высокочувствительных характеристиках 
приёмных устройств, пересечении частотных полос занимаемого радиочастотного ресурса и огра-
ниченном числе запасных рабочих частот. Указанные особенности существенно ограничивают воз-
можности применения пространственных и частотных методов обеспечения ЭМС корабельных РЭС 
радиолокационного профиля. 

Одними из основных методов обеспечения ЭМС корабельных РЭС радиолокационного 
профиля являются методы на основе использования временных факторов. К таким методам можно 
отнести временное бланкирование высокочастотного тракта приёмных устройств в моменты излу-
чения мешающих передающих устройств, временную супрессию сверхвысокочастотного тракта 
мешающих передающих устройств в моменты работы приёмных устройств, синхронизацию работы 
однотипных приёмо-передающих РЭС, применение попериодной обработки принимаемого сигнала 
и других. Однако применение таких методов защиты от взаимных импульсных радиопомех может 
существенно снизить эффективность применения корабельных РЭС радиолокационного профиля 
вследствие недопустимо больших потерь полезной информации при их функционировании. Основ-
ным требованием при реализации на ТОМБ способов и устройств обеспечения ЭМС корабельных 
РЭС радиолокационного профиля является минимизация потерь полезной информации о внешней 
обстановке и обеспечение заданного качества их функционирования. 

Реализация в военно-морском флоте методов обеспечения ЭМС корабельных РЭС радиоло-
кационного профиля на основе использования временных факторов осуществляется в основном с 
применением аппаратуры коллективной защиты корабельных РЭС от взаимных радиопомех. К на-
стоящему времени сменилось несколько поколений аппаратурной реализации такого оборудования. 

К первому поколению устройств обеспечения коллективной защиты корабельных РЭС от 
взаимных радиопомех, внедрённых в практику в период 19511968 гг., можно отнести следующие 
виды аппаратуры – «Звезда», «Звезда-М». Основным принципом работы этих устройств являлось 
априорное временное бланкирование высокочастотного тракта приёмных устройств в моменты из-
лучения мешающих передающих устройств. Информация о начале бланкирования основывается на 
трансляции импульсов запуска мешающего передатчика, который транслируется по кабелям. Аппа-
ратура выполнялась на резисторных сборках и содержала два разнесённых блока – центральный 
прибор (ЦП) и прибор подавления (ПП) (рис. 1). Первый прибор находился равноудалено от сопря-
гаемых корабельных РЭС, с его помощью группировались управляющие сигналы, второй прибор 
находился непосредственно около защищаемого приёмного устройства, с его помощью настраивали 
величину бланкирующего импульса [1]. 

Ко второму поколению устройств обеспечения коллективной защиты корабельных РЭС от 
взаимных радиопомех, внедрённых в практику в период 19681981 гг., можно отнести следующие 
виды аппаратуры – «Звездочка», «Прибор бланкирования модульный созвездный (ПБМС)». В них 
также основным принципом работы являлось априорное временное бланкирование. При этом ин-
формация о начале бланкирования уже основывалась на трансляции упреждённых импульсов за-
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пуска мешающего передатчика, который транслировался по кабелям. Аппаратура выполнялась на 
резисторных или резисторно-диодных сборках в виде одного прибора, который осуществлял функ-
ции ЦП, функции ПП были возложены на защищаемый приёмник корабельного РЭС. 

 

   
Рис. 1. Внешний вид центрального прибора и прибора подавления 

 
К третьему поколению устройств обеспечения коллективной защиты корабельных РЭС от 

взаимных радиопомех, внедрённых в практику в период 19812015 гг., можно отнести следующие 
виды аппаратуры – «Прибор бланкирования модульный логический (ПБМЛ)», «Подзаголовок-21», 
«Подзаголовок-23» (рис. 2). В них также основным принципом работы являлось априорное времен-
ное бланкирование приёмных трактов, а также временная супрессия передающих трактов. Инфор-
мация о начале бланкирования основывается на трансляции упреждённых импульсов запуска ме-
шающего передатчика, который может транслироваться по кабелям или через вспомогательные 
приёмники. Аппаратура выполняется на полупроводниковых логических элементах в виде одного 
прибора, который осуществляет как функции ЦП, так и функции ПП.  

   
Рис. 2. Внешний вид различных модификаций аппаратуры коллективной защиты «Подзаголовок-23» 

 
Общие принципы реализации функционирования аппаратуры коллективной защиты кора-

бельных РЭС первого, второго и третьего поколений на основе априорного временного бланкиро-
вания высокочастотного приёмного тракта защищаемого корабельного РЭС представлены на рис. 3 
[2]. 

К четвёртому поколению устройств обеспечения коллективной защиты корабельных РЭС от 
взаимных радиопомех, внедряемых в практику с 2015 г., можно отнести автоматизированный ком-
плекс коллективной защиты корабельных РЭС радиолокационного профиля от взаимных радиопо-
мех «5П-23» (рис. 4). В нем основным принципом работы является адаптивное к внешней ЭМО 
временное бланкирование приёмного устройства. Информация о начале бланкирования основыва-
ется на анализе ЭМО в реальном масштабе времени и адаптивной выработке сигналов селекции не-
преднамеренных помех. Автоматизированный комплекс осуществляет также функции планирова-
ния и управления использованием радиочастотного ресурса корабельных РЭС радиолокационного 
профиля. Аппаратный комплекс состоит из основного и вспомогательных блоков, а также содержит 
автоматизированное рабочее место оператора, при этом сопряжение с корабельными РЭС выполня-
ется как по аналоговым, так и по цифровым каналам обмена данными. В аппаратуру заложена воз-
можность обеспечения ЭМС РЭС как одиночного корабля, так и их соединения [3]. 
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Рис. 3. Структурная схема устройства защиты приемника от импульсной помехи  

по априорной информации 

 
Рис. 4. Внешний вид аппаратуры «5П-23» 

 
Общие принципы реализации функционирования аппаратуры коллективной защиты кора-

бельных РЭС четвёртого поколения на основе адаптивного временного бланкирования высокочас-
тотного приёмного тракта защищаемого корабельного РЭС представлены на рис. 5. 

Для всех поколений аппаратуры коллективной защиты корабельных РЭС радиолокационно-
го профиля от взаимных радиопомех главным требованием является минимизация потерь полезной 
информации о внешней обстановке и обеспечение заданного качества их функционирования. Эво-
люция технических решений и достигаемых функциональных характеристик каждого поколения 
направлена на достижение этих требований. Для анализа этого прогресса приведём усреднённое 
оценочное сравнение достигаемых возможностей аппаратуры коллективной защиты различных по-
колений. Приняв для аппаратуры первого поколения уровень потерь полезной информации кора-
бельных РЭС в результате временного бланкирования за единицу, для аппаратуры второго поколе-
ния получим уменьшение потерь полезной информации в корабельных РЭС в 1,2 раза, для аппара-
туры третьего поколения получим уменьшение потерь полезной информации в корабельных РЭС в 
1,5 раза, для аппаратуры четвёртого поколения получим уменьшение потерь полезной информации 
в корабельных РЭС в 4,8 раз [4]. 

Следующее пятое поколение аппаратуры коллективной защиты корабельных РЭС должно 
устранить ограничения предыдущего и расширить перечень реализуемых возможностей: 

1. Реализация функций интеллектуального адаптивного цифрового бланкирования приём-
ной части корабельных РЭС на основе нелинейной цифровой обработки информации вследствие 
появления монолитных приёмопередающих модулей и цифрового обмена информацией с оконеч-
ным устройством. 

2. Создание интегрированной многофункциональной автоматизированной системы обес-
печения ЭМС корабельных РЭС радиосвязного и радиолокационного профилей, управляющей ин-
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тегральной ЭМО и радиочастотным спектром всей совокупности РЭС, имеющих антенные посты на 
верхней палубе. 

3. Реализация функций экспертной системы по обеспечению как внутрисистемной ЭМС 
корабельных РЭС с оценкой их качества функционирования, так и электромагнитной безопасности 
на верхней палубе с оценкой потенциальных рисков на основе расчётно-измерительных данных 
различных сценариев применения радиотехнических систем корабельного и авиационного базиро-
вания. 

 

 
Рис. 5. Структурная схема устройства защиты приемника от импульсной помехи  

с применением адаптивного бланкирования 
 
4. Реализация контрольно-диагностических функций анализа и оценки состояния приёмо-

передающих трактов корабельных РЭС с оценкой их качества функционирования для сопровожде-
ния таких стадий их жизненного цикла, как испытания, эксплуатация, техническое обслуживание, 
ремонт и модернизация. 

5. Реализация функций подавления излучаемых контактных радиопомех, переизлучений 
электромагнитной энергии корабельными верхнепалубными конструкциями, отражений излучае-
мых возмущений от подстилающей водной поверхности. 

6. Реализация функций обеспечения ЭМС корабельных РЭС соединения и тактической 
группы как единой системы, формирующей единое информационное пространство и обладающее 
интегральным электромагнитным полем. 

7. Реализация функций защиты корабельных РЭС радиолокационного и радиосвязного 
профилей от преднамеренных радиопомех систем радиоэлектронного противодействия в режиме 
реального времени. 
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СНИЖЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЁТНОЙ ОЦЕНКИ 
УРОВНЕЙ ЭФФЕКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СРЕДЫ НА ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТАХ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 
 

Острая необходимость обеспечения заданных уровней эффектов электромагнитной среды 
(ЭфЭС) в верхней полусфере технических объектов морского базирования (ТОМБ), в частности, 
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) корабельных радиоэлектронных средств 
(РЭС) и обеспечения электромагнитной безопасности (ЭМБ) в отношении персонала, взрывоопас-
ных веществ, боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, обусловлена рядом факторов [1]. 
Широкая номенклатура и значительное количество применяемых корабельных РЭС радиолокаци-
онного и радиосвязного профиля на каждом заказе ТОМБ приводят, с одной стороны, вследствие 
функционирования высокопотенциальных радиопередающих средств (десяткисотнитысячи кило-
ватт), к созданию сложной частотно-затратной высокоинтенсивной электромагнитной обстановки 
(ЭМО), с другой стороны, вследствие наличия высокочувствительных приёмных средств (десятые-
единицы милливатт), промышленных и биологических объектов (ПБО), к формированию распреде-
лённого поля многочисленных рецепторов. Наличие таких эксплуатационных факторов приводят к 
необходимости проведения расчётно-оценочной и контрольно-инструментальной экспертизы уров-
ней эффектов электромагнитной среды, в частности уровней взаимных непреднамеренных радио-
помех и уровней потенциальных рисков, при функционировании всего ансамбля корабельных РЭС 
радиолокационного и радиосвязного профилей. 

Сложность и комплексность рассматриваемых проблем предполагает непрерывное электро-
магнитное сопровождение ТОМБ на всех основных активных этапах их жизненного цикла. Для это-
го необходима реализация технологии системного электромагнитно-ориентированного сопроекти-
рования и сопровождения всех фаз сосуществования корабельных РЭС и объектов-носителей. Ве-
дущую роль в этом процессе играет стадия проектирования ТОМБ, которая задаёт правильность 
принимаемых организационно-технических решений и определяет объём возможных издержек впо-
следствии. Качество закладываемых инженерно-технических решений для решения указанных про-
блем закладывается именно на стадии проектирования ТОМБ. Таким образом расчётно-оценочная 
экспертиза ТОМБ по прогнозируемым уровням ЭфЭС является ключевым этапом качественного 
выполнения проекта. 

Основные этапы технологии проведения расчётно-оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМС РЭС) 
на ТОМБ представлены на рис. 1 [2]. Основные факторы, влияющие на снижение интегральной по-
грешности расчётов приведены на рис. 2. 

 
Рис. 1. Технология расчётно-оценочной 

экспертизы ЭфЭС (ЭМС РЭС) 
 
Рассмотрим основные блоки факторов, 

влияющих на снижение интегральной 
погрешности, при проведении расчётно-
оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМС 
корабельных РЭС и ЭМБ ПБО). Данные блоки 
сгруппированы на три большие группы: 
«Радиопередатчики», «Радиоприёмники», 
«Траектория». Пояснение сущности каждого из 
факторов влияния состоит в следующем 
(рисунок 2): 
 «Радиопередатчики»: 

 Блок 1 – форма, характер и уровень 
спектрального распределения плотности 
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мощности генерируемого сигнала, определяемого классом излучения РЭС во всей 
анализируемой полосе радиочастот. 
 Блок 2 – форма, характер, уровень и положение на частотной шкале основного, на 
гармониках, побочных и шумовых аппаратурных эмиссионных электромагнитных возмущений 
во всей анализируемой полосе радиочастот.  

 

 
Рис. 2. Основные факторы, влияющие на снижение интегральной погрешности  

расчётно-оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМС РЭС) 
 

 Блок 3 – влияние длины фидерного устройства на величину затухания распространяющейся 
по нему электромагнитной волны. 
 Блок 4 – влияние составного характера фидерного устройства, собранного из различных 
видов, на величину затухания распространяющейся по нему электромагнитной волны. 
 Блок 5 – влияние частотной дисперсии фидерного устройства на величину затухания 
распространяющейся по нему электромагнитной волны во всей анализируемой полосе 
радиочастот. 
 Блок 6 – влияние уровня согласования согласующих устройств антенно-фидерного тракта во 
всей анализируемой полосе радиочастот. 
 Блок 7 – форма, характер и уровень трёхмерного пространственного распределения 
излучения антенным устройством электромагнитных возмущений. 
 Блок 8 – влияние частотной дисперсии антенного устройства на форму, характер и уровень 
трёхмерного пространственного распределения излучения электромагнитных возмущений во 
всей анализируемой полосе радиочастот. 
 Блок 9 – влияние проводящих верхнепалубных конструкций на форму, характер и уровень 
трёхмерного пространственного распределения излучения антенным устройством 
электромагнитных возмущений. 
 Блок 10 – характер и уровень излучения в ближней и переходной зоне электромагнитных 
возмущений антенного устройства. 

 «Радиоприёмники»: 
 Блок 11 – форма, характер и уровень спектрального распределения плотности мощности 
принимаемого сигнала во всей анализируемой полосе радиочастот. 
 Блок 12 – форма, характер, уровень и положение на частотной шкале основного и побочных 
каналов аппаратурной восприимчивости электромагнитных возмущений во всей анализируемой 
полосе радиочастот. 
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 Блок 13 – влияние длины фидерного устройства на величину затухания распространяющейся 
по нему электромагнитной волны. 
 Блок 14 – влияние составного характера фидерного устройства, собранного из различных 
видов, на величину затухания распространяющейся по нему электромагнитной волны. 
 Блок 15 – влияние частотной дисперсии фидерного устройства на величину затухания 
распространяющейся по нему электромагнитной волны во всей анализируемой полосе 
радиочастот. 
 Блок 16 – влияние уровня согласования согласующих устройств антенно-фидерного тракта во 
всей анализируемой полосе радиочастот. 
 Блок 17 – форма, характер и уровень трёхмерного пространственного распределения приёма 
антенным устройством электромагнитных возмущений. 
 Блок 18 – влияние частотной дисперсии антенного устройства на форму, характер и уровень 
трёхмерного пространственного распределения приёма электромагнитных возмущений во всей 
анализируемой полосе радиочастот. 
 Блок 19 – влияние проводящих верхнепалубных конструкций на форму, характер и уровень 
трёхмерного пространственного распределения приёма антенным устройством 
электромагнитных возмущений. 
 Блок 20 – характер и уровень приёма в ближней и переходной зоне электромагнитных 
возмущений антенного устройства. 

 «Траектория»: 
 Блок 21 – характер и уровень частотной и дистанционной дисперсии затухания 
распространения электромагнитных возмущений во всей анализируемой полосе радиочастот. 
 Блок 22 – влияние климатических факторов (температура, влажность, скорость ветра, осадки) 
на уровень затухания распространения электромагнитных возмущений. 
 Блок 23 – влияние затенений проводящими верхнепалубными конструкциями на уровень 
затухания распространяемого электромагнитного возмущения. 
 Блок 24 – влияние временных и вероятностных условий формирования электромагнитной 
обстановки в анализируемой точке распространения электмагнитного возмущения. 

Учёт перечисленных факторов влияния позволяет снизить интегральную погрешность при 
проведении расчётно-оценочной экспертизы. Усреднённый оценочный диапазон вклада каждого из 
факторов влияния на величину снижения интегральной погрешности расчётно-оценочной 
экспертизы ЭМС корабельных РЭС приведён на рис. 3 и 4, ЭМБ ПБО на рис. 5. При этом диапазон 
возможного уменьшения интегральной погрешности расчётно-оценочной экспертизы ЭМС 
корабельных РЭС составляет от 9,26 до 13,95 дБ, ЭМБ ПБО составляет от 8,04 до 11,15 дБ. 

Снижение интегральной погрешности при проведении расчётно-оценочной экспертизы 
ТОМБ по уровням ЭфЭС позволит снизить избыточное использование закладываемых способов и 
средств, направленных на обеспечение ЭМС корабельных РЭС и ЭМБ ПБО, усложняющих проект 
ТОМБ. Позволит рациональнее использовать пространственные, частотные, конструктивные и 
аппаратные ресурсы для обеспечения заданного уровня взаимных непреднамеренных радиопомех и 
уровней потенциальных рисков при функционировании всего ансамбля корабельных РЭС радиоло-
кационного и радиосвязного профилей. 

 
Рис. 3. Усреднённый оценочный диапазон вклада факторов, влияющих на снижение интегральной 

погрешности расчётно-оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМС РЭС)  
(номера факторов влияния соответствуют рис. 2) 
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Рис. 4. Усреднённый оценочный диапазон вклада факторов, влияющих на снижение интегральной 

погрешности расчётно-оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМС РЭС)  
(номера факторов влияния соответствуют рис. 2) 

 

 
Рис. 5. Усреднённый оценочный диапазон вклада факторов, влияющих на снижение интегральной 

погрешности расчётно-оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМБ ПиБО)  
(номера факторов влияния соответствуют рис. 2) 
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СТРУКТУРА И СОСТАВ БАНКА ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МОРСКИХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 

 
Сложность электромагнитной обстановки (ЭМО), складывающейся на технических объек-

тах морского базирования (ТОМБ), укомплектованных с большой плотностью разнообразной ра-
диоэлектронной аппаратурой, приводит к возрастанию рисков при проведении различных работ. 
Следовательно, функционирование разрабатываемых радиоэлектронных систем в сложной ЭМО 
становится более традиционным условием их эксплуатации, особенно это характерно для подвиж-
ных объектов и сложных наземных инфраструктурных объектов.  

Одними из основных проблемам обеспечения ЭМО на верхней палубе морских объектов яв-
ляются: 

 отсутствие системного подхода к проектированию; 
 отсутствие современного научного обеспечения; 
 отсутствие специализированного программного обеспечения; 
В связи с этим для обеспечения заданных уровней электромагнитной совместимости, элек-

тромагнитной безопасности и электромагнитной стойкости необходимо создание способов и 
средств, обеспечивающих системное совместное проектирование и сопровождение корабельного 
радиоэлектронного вооружения и объектов-носителей на всех активных стадиях их жизненного 
цикла.  

Разработана технология обеспечения электромагнитно-ориентированного сопроектирования 
и сопровождения на основных этапах жизненного цикла морских объектов в отношении эффектов 
электромагнитной среды (ЭфЭС) при функционировании радиоэлектронных средств (РЭС). Общая 
схема технологии обеспечения электромагнитно-ориентированного сопроектирования и сопровож-
дения представлена на рис. 1. Как видно из рисунка разработан банк данных морских РЭС и база 
данных проектов морских объектов. Необходимые исходные данные транслируются в разработан-
ное специализированное программное обеспечение, где проводится расчётная экспертиза морского 
объекта в отношении уровней ЭфЭС [1].  

Банк данных характеристик морских РЭС содержит четыре самостоятельные базы данных: 
базу данных классов излучений, базу данных приемопередатчиков, базу данных фидерных уст-
ройств, базу данных антенных устройств (рис. 2).  

База данных характеристик классов излучений РЭС (рис. 3) содержит 19 классов, а общее 
количество внесенных записей составляет 103. При этом каждая запись содержит такие характери-
стики как шифр класса излучений, необходимая полоса радиочастот, тип модуляции основной не-
сущей, характер сигнала, модулирующего основную несущую, тип передаваемой информации, под-
робные данные о сигнале, характер уплотнения, нижняя граница частоты модулирующего сигнала, 
верхняя граница частоты модулирующего сигнала, а также отдельную вкладку с нормами, ограни-
чивающими амплитудно-частотную «маску» для допустимой занимаемой полосы рабочих частот 
излучаемого сигнала.  

В базу данных приемопередатчиков РЭС (рис. 4) входит 22 вида приемопередающих уст-
ройства: телекоммуникационное оборудование, радионавигация, информационные системы, сред-
ства командования и управления радиоэлектронным вооружением, другие системы. Общее количе-
ство внесенных записей составило 258. В них вошли отечественные и зарубежные приемопередаю-
щие устройства, характеризующиеся 132 исходными данными для каждого экземпляра. Они разде-
лены на общие сведения, параметры радиопередатчиков и параметры радиоприемников.  
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Рис. 1. Технология обеспечения электромагнитно-ориентированного сопроектирования и сопровожде-
ния морских объектов в отношении ЭфЭС 

 

 

Рис. 2. Интерфейсы баз данных проектов морских объектов, классов излучений РЭС, приемопередат-
чиков РЭС, фидерных устройств РЭС, антенных устройств РЭС 
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Рис. 3. Общий вид базы данных характеристик классов излучений РЭС 

  

Рис. 4. Общий вид базы данных приемопередатчиков РЭС 
 

Параметры радиопередатчика: минимальная рабочая частота, максимальная рабочая часто-
та, число рабочих частотных полос, номер рабочей частотной полосы (до 6 полос), номиналы рабо-
чих частот, формула для получения рабочих частот, шаг сетки, тип перестройки частоты, тип вы-
ходного прибора, относительная нестабильность рабочих частот, число режимов (до 6 режимов), 
минимальная и максимальная рабочая частота данного режима, класс излучений, характеристика 
класса излучений, вид мощности генерации, минимальный и максимальный уровни мощности гене-
рации, максимальная спектральная плотность мощности, ширина полосы генерации на основной 
гармонике на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, относительный уровень побочных излучений на субгар-
мониках, ширина полосы генерации на субгармонике на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, относитель-
ный уровень побочных излучений на второй, третьей, четвертой, пятой гармониках, ширина полосы 
генерации на второй, третьей, четвертой, пятой гармониках на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, относи-
тельный уровень шумовых излучений, относительный уровень побочных излучений прочих видов, 
параметры модуляции. Параметры радиоприемника: минимальная и максимальная рабочие частоты, 
число рабочих частотных полос (до 6 полос), номиналы рабочих частот, формула для получения 
рабочих частот, шаг сетки, тип приёмника, эквивалентная шумовая температура, допустимое увели-
чение эквивалентной шумовой температуры, число режимов (до 6 режимов), минимальная и макси-
мальная рабочие частоты данного режима, класс излучения, характеристика класса излучений, чув-
ствительность пороговая, чувствительность реальная, защитное отношение к помехе, тип помехи, 
ширина полосы пропускания УВЧ на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, количество гетеродинов (от 0 до 
5), относительная нестабильность частоты гетеродина; вид настройки гетеродина, промежуточная 
частота, ширина полосы пропускания усилителя промежуточной частоты  (УПЧ)  на уровнях 3, 
30, 60, 90 дБ, избирательность по каналу промежуточной частоты (ПЧ), ширина полосы пропус-
кания по каналу ПЧ на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, избирательность по зеркальному каналу, ши-
рина полосы пропускания по зеркальному каналу на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, МГц (цифры); 
избирательность по каналам комбинационных частот (КЧ), ширина полосы пропускания по каналам 
КЧ на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, избирательность по каналам субгармоник (СГ), ширина полосы 
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пропускания по каналам СГ на уровнях 3, 30, 60, 90 дБ, избирательность по соседнему каналу, 
по другим побочным каналам, по блокированию, по перекрестным искажениям, по интермодуляци-
онным искажения, параметры модуляции и примечания. 

База данных фидерных устройств РЭС (рис. 5) содержит более 1000 записей. Фидеры разде-
лены на 10 видов, в число которых входят: круглая высокочастотная шахта, квадратная высокочас-
тотная шахта, двухпроводная линия, коаксиальный кабель, полосковая линия передачи, микропо-
лосковая линия передачи, волновод круглого сечения, волновод прямоугольного сечения, антенный 
усилитель, согласующее устройство. Каждый экземпляр фидерного устройства характеризуется 23-
мя исходными данными.  

      

Рис. 5. Общий вид базы данных фидерных устройств РЭС 
 
В базу данных антенных устройств (рис. 6) вошел 31 вид различных антенных постов в чис-

ле которых проволочные антенны, штыревые антенны, вибраторные антенны, зеркальные антенны, 
рупорные антенны, спиральные антенные устройства, печатные антенные устройства, щелевые ан-
тенные устройства, антенные решетки, специальные антенные устройства. Каждый антенный пост 
содержит 78 исходных параметров, которые разделены на общие, геометрические и электродинами-
ческие характеристики. Электродинамические характеристики: максимальный коэффициент усиле-
ния главного, соседнего, бокового, дальнего, заднего лепестков диаграммы направленности антен-
ны (ДНА) на минимальной, средней и максимальной частотах рабочего диапазона, ширина главного 
лепестка ДНА по уровню 3дБ в горизонтальной и вертикальной плоскостях на минимальной, 
средней, максимальной частоте рабочего диапазона, минимальное и максимальное расстояния от 
центра главного лепестка до ближайшего нуля ДНА на минимальной, средней, максимальной час-
тоте рабочего диапазона, максимальный коэффициент полезного действия на минимальной, сред-
ней, максимальной частоте рабочего диапазона, 3D-модель ДНА на минимальной, средней, макси-
мальной частоте рабочего диапазона с возможностью совмещения с 3D-моделью антенны, сечение 
ДНА на минимальной, средней, максимальной частоте рабочего диапазона в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях в полярной системе координат, сечение ДНА на минимальной, средней, мак-
симальной частоте рабочего диапазона в горизонтальной и вертикальной плоскостях в декартовой 
системе координат, частотная зависимость коэффициента направленности главного лепестка в ра-
бочей полосе частот, частотная зависимость коэффициента стоячей волны по напряжению в рабо-
чей полосе частот, частотная зависимость коэффициента отражения в рабочей полосе частот, час-
тотная зависимость входного активного сопротивления в рабочей полосе частот, частотная зависи-
мость входного реактивного сопротивления в рабочей полосе частот, частотная зависимость вход-
ного полного сопротивления в рабочей полосе частот, частотная зависимость коэффициента полез-
ного действия в рабочей полосе частот. Количество внесенных записей антенных устройств РЭС, 
включая отечественные и зарубежные образцы, на данный момент составило 135 штук. 

Преимуществом предлагаемого подхода к обеспечению заданных уровней электромагнитной 
совместимости, электромагнитной безопасности и электромагнитной стойкости является реализа-
ция концепции системного проектирования корабельного радиоэлектронного вооружения, сущест-
венное снижение погрешности расчетов, большая номенклатура располагаемых в банке данных со-
временных отечественных и зарубежных морских РЭС [2]. 
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Рис. 6. Общий вид базы данных антенных устройств РЭС 
 

Практическая значимость разработанной технологии, баз данных и методического обеспече-
ния каждого ее этапа заключается в возможности на ранних этапах проектирования морских объек-
тов на основе расчетно-оценочной экспертизы обосновывать организационно-технические, конст-
руктивно-технологические и структурно-схемотехнические решения, направленные на достижение 
заданных уровней электромагнитной совместимости, электромагнитной безопасности и электро-
магнитной стойкости. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
Введение. В настоящее время наблюдается стремительное развитие информационно-

телекоммуникационных систем, радиоэлектронным средствам (РЭС). Увеличение быстродействия 
подобных систем осуществляется за счет их миниатюризации и, как следствие, снижения уровня 
энергетического потребления. С ростом аппаратных тактовых частот снижаются длительности би-
товых импульсов. При этом восприимчивость к деструктивным преднамеренным помехам, соизме-
римым с внутренними тактовыми частотами устройств, увеличивается, что приводит к нарушению 
устойчивого функционирования. Это заставляет уделять больше внимания защите электронно-
вычислительных и радиоэлектронных средств от новых средств электромагнитного оружия.  

Современное состояние радиоэлектронных средств. К узкополосным системам радиосвязи 
можно отнести самые распространенные до недавнего времени радиостанции с частотной, ампли-
тудной модуляцией, как вещательные, так и портативные средства связи. Пик энергии таких 
средств, в основном, сконцентрирован на несущей частоте с крутыми спадами на спектре.  

В обычных узкополосных системах границы полосы определяются частотами, на которых 
мощность сигнала становится вдвое (на 3 дБ) ниже, чем в центре спектра, где обычно располагается 
несущая частота. Данное определение удобно для систем, поскольку их спектр обычно симметри-
чен относительно несущей частоты и область спектра между точками, где мощность сигнала на 3 дБ 
ниже, чем на несущей частоте, содержит не менее 90% всей энергии сигнала.  

Наиболее распространенными широкополосными системами радиосвязи на сегодняшний день 
являются системы построения беспроводных локальных и мобильных сетей передачи данных пре-
имущественно работающие в диапазонах частот от 300 МГц до 3 ГГц. На сегодняшний день широ-
кое распространение получил цифровой стандарт радиосвязи семейства IEEE 802.11, широко из-
вестный как семейство стандартов Wireless LAN, (Wi-Fi) с использованием  которых строятся новые 
и совершенствуются старые стандарты радиосвязи. К примеру, это семейство стандартов IEEE 
802.16, известный как Broadband Wireless Access (Wi-MAX) стандарт мобильной передачи данных и 
семейство стандартов IEEE 802.15 Wireless PAN – стандарт, предназначенный для организации пер-
сональной сети передачи данных, включает в себя Bluetooth, Zib Bee и прочие. К основным пре-
имуществам таких средств можно отнести высокую пропускную способность каналов связи поряд-
ка 100 Мбит/с, высокую проникающую способность радиоволн указанного диапазона. Данные стан-
дарты связи повсеместно используются в мобильных и портативных устройствах доступа, оборудо-
вании организации каналов связи для расстояний порядка 20 км. Основным преимуществом данно-
го вида связи является возможность организации каналов с большей пропускной способностью и 
высокой помехоустойчивостью.  

Повышение базы в широкополосном сигнале достигается путем дополнительной модуляции 
(или манипуляции) по частоте или фазе на времени длительности сигнала. В результате, спектр сиг-
нала F (при сохранении его длительности T) существенно расширяется. В системах широкополос-
ной связи ширина спектра излучаемого сигнала F всегда много больше ширины спектра информа-
ционного сообщения.    

В настоящее время, в стандарте IEEE 802.11 наиболее часто используемым видом модуляции 
является модуляция OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением кана-
лов). При таком виде модуляции имеются несколько поднесущих, которые отстоят друг от друга на 
минимальные кратные частоты и отдельно модулируются традиционным видом: QAM (16QAM, 
64QAM), PSK (BPSK, QPSK). Введение нескольких поднесущих позволяет снизить символьную 
скорость на каждой поднесущей при сохранении общей скорости передачи данных. Такая модуля-
ция позволяет рассматривать сигнал как множество медленно модулируемых узкополосных сигна-
лов (в подстандарте IEEE802.11a таких каналов 52), вместо одного быстро модулируемого широко-
полосного сигнала.    

В стандартах IEEE802.11b,g применяется вид модуляции DSSS (широкополосная модуляция с 
прямым расширением спектра). Данный вид модуляции представляет собой модуляцию прямой 
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псевдослучайной последовательностью по 11 каналам. Каждый бит полезной информации генери-
рует 11 бит служебной (чиповой) по определенному алгоритму. Информация передается параллель-
но по всем каналам. Чиповая информация модулируется традиционным способом. Последователь-
ность чипов представляет собой последовательность прямоугольных импульсов, то есть нулей и 
единиц, однако эти нули и единицы не являются информационными. Поскольку длительность одно-
го чипа в n раз меньше длительности информационного бита, то и ширина спектра преобразованно-
го сигнала будет в n-раз больше ширины спектра первоначального сигнала. При этом 
и амплитуда передаваемого сигнала уменьшится в n раз.  

Помехоустойчивость метода модуляции можно оценить по расстоянию между точками сиг-
нального созвездия  это расстояние характеризует амплитуду и фазу помехи, которая достаточна, 
чтобы был принят ошибочный сигнал. Поэтому при проектировании схем модуляции точки сиг-
нального созвездия выбирают таким образом, чтобы расстояние от любой точки до ее соседей было 
одинаковым для всех точек созвездия. При этом достигается одинаковая помехоустойчивость для 
любых передаваемых чисел. QAM (амплитудно-фазовая модуляция) представляет собой ту же PSK, 
но с дополнительной амплитудной модуляцией сигнала. Различают 16 QAM  (рис. 1б) и 64-QAM  
модуляцию, первая из указанных позволяет принимать сигналу 16 состояний, вторая соответствен-
но 64 состояния.  Несомненно, такая модуляция  увеличивает скорость передачи, но за счет сниже-
ния помехоустойчивости.  

При анализе цифровых каналов связи необходимо различать два понятия: битовая и символь-
ная скорость.  

Битовая скорость, иными словами скорость передачи информации, выражается в битах в се-
кунду (бит/с) Иногда ее называют валовой скоростью. Это фактически переданная информация.  

Символьная скорость измеряется в бодах в секунду. (Bd/с) Каждый символ может представ-
лять или передавать один или несколько бит данных. В передающем устройстве существует фикси-
рованное количество символов на канале при фиксированной и известной символьной скорости, а 
на приемном устройстве происходит выявление этой  последовательности символов с целью вос-
становления передаваемых данных. Возможно прямое соответствие между символом и набором 
данных (например, каждый символ может кодировать один или несколько двоичных разрядов или 
"бит"), либо символы  могут означать смену бита на противоположный, либо целые многобитовые 
последовательности, как, например, в 16-QAM модуляции, где один символ содержит 4 бита ин-
формации. Длительность символа, может быть измерена как промежуток времени между перехода-
ми. Продолжительности времени символа Ts может быть рассчитана как  

 
где fs является символьною скоростью. 
Символьная скорость на примере 16-QAM в 4 раза меньше чем валовая скорость передачи 

информации [1]. Если передается  N битов на символ, а валовой битрейт R, включая издержки ка-
нального кодирования, символьная скорость может быть рассчитана как  

 
 

Сверхкороткий электромагнитный импульс. Сверхкороткие электромагнитные импульсы 
(СК ЭМИ) являются сегодня новой серьезной угрозой для радиоэлектронных систем, включая циф-
ровые системы обработки  и передачи информации, так как электронные компоненты, такие как 
микропроцессоры, составляющие основную часть используемых в РЭА элементов, работают на все 
более высоких частотах и низких напряжениях и, таким образом, становятся все более восприимчи-
выми к СК ЭМИ. Это подтверждают проведенные исследования ученых разных стран, которые по-
казывают высокую потенциальную уязвимость радиоэлектронных систем различного назначения к 
данному виду воздействия. Наиболее уязвимыми к данному типу воздействия являются системы 
управления и связи, устройства обработки и передачи информации. Результатами этого воздействия 
являются: 

 нарушение целостности информации в устройствах обработки и хранения; 
 снижение скорости передачи данных в информационных сетях, вплоть до полного бло-

кирования передачи информации; 
 снижение дальности радиосвязи и её качества, вплоть до полного прекращения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_11_1.aspx
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 необратимое поражение элементов электронных устройств и прекращение функциони-
рования средств вычислительной техники и устройств на их основе. 

Оперируя понятием спектральной плотности мощности, несложно сделать вывод о том, что 
сопоставляя эти величины для широкополосного и узкополосного радиосигнала с величиной спек-
тральной плотности мощности СК ЭМИ, можно сделать вывод о том, что СК ЭМИ имеет потенци-
ально большее влияние именно на широкополосные радиосигналы.  

Отмечено, что сама длительность СК ЭМИ импульса может быть сопоставима с полуперио-
дом несущей частоты распространенных средств широкополосных связи, что заставляет рассматри-
вать СК ЭМИ, в том числе, как искажающий фактор, по несущей частоте. Таким образом, СК ЭМИ 
можно рассмотреть с двух теоретических позиций. С одной стороны это импульс, в противовес ко-
торому в пространстве формируется широкополосное возмущение, зависящее от крутизны фронта 
этого импульса, с другой стороны это сгусток энергии способный вызвать схожие по форме наводки 
в проводящих структурах. При формировании пакетов импульсов СК ЭМИ с интервалами между 
импульсами в пакете соизмеримыми с периодом центральной несущей частоты полезного сигнала, 
обеспечиваются условия прохождения значительной части энергии СК ЭМИ в приемные тракты. 
Это является отличительной особенностью от обычно рассматриваемых случаев при интервале сле-
дования импульсов СК ЭМИ много большем периода несущей частоты, когда в приемный тракт 
попадает лишь незначительная часть спектра СК ЭМИ. При воздействии на аппаратные части уст-
ройств, длительность наводимых импульсов сопоставима с длительностями сигналов в современ-
ных системах обработки и передачи информации, что также может привести к сбоям в аппаратных 
частях устройствn [3].     

Оценка степени влияния СК ЭМИ на РЭС 
Прямым методом оценки степени влияния воздействия является оценка энергетических затрат 

для достижения результатов воздействия. Результатами воздействия принимается снижение скоро-
сти передачи информации, выражаемое в процентах по отношению к номинальной. Снижение ско-
рости передаваемой информации является прямым следствием количества потерянных пакетов ин-
формации. Одним из способов оценки воздействия может быть способ формирования определенной 
последовательности импульсов генерирующих помехи, перекрывающие наибольшее количество 
моментов переходных состояний модулированного сигнала в единицу времени. При этом необхо-
димо принять во внимание особенность СК ЭМИ, равномерность спектра и возможность одновре-
менного влияния импульса на близкорасположенные модулированные частоты, например, как при 
OFDM модуляции.  

Для определения степени влияния необходимо определить такие граничные условия (напря-
женность воздействующего поля в точке и пр.) при которых наблюдается минимальный либо нуле-
вой процент потерянных пакетов при воздействии базовой последовательностью. А также необхо-
димо учитывать символьную скорость модулированного сигнала при модуляции QAM, PSK, а при 
модуляции DSSS чиповую скорость псевдослучайной последовательности, а так же области состоя-
ний рассматриваемого типа модуляции [2].   

Одним из способов оценки влияния СК ЭМИ на средства радиосвязи является эксперимен-
тальный метод.  

В АО МНИРТИ разработан комплекс воздействия СК ЭМИ для тестирования устойчивости 
радиоэлектронных средств. Главной особенностью его является обеспечение значительно большей 
энергетики воздействия на объекты поражения. Отличие от аналогичных классических СВЧ-
устройств состоит в существенно большей мощности воздействия при сопоставимых или меньших 
массогабаритных характеристиках.  

Технический результат достигается тем, что в методе создания комплекса воздействия СК 
ЭМИ с высокой частотой повторения используется вариант структуры излучающего комплекса, со-
ставленного из независимых друг от друга синхронно работающих излучателей малой мощности и 
многоэлементных антенных систем (антенных решеток). На рис. 1 изображен один из 64 антенных 
модулей комплекса.   

При синхронизированной работе всех каналов комплекса, рис. 2, достигается максимум ам-
плитуды напряженности излучаемого поля. Комплекс позволяет управлять положением максимума 
излучения в пространстве, а также формировать пакеты импульсов для исследования специфиче-
ских влияний, в том числе на узкополосные средства связи.  
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Рис. 1. Антенный модуль 

 
Рис. 2. Излучающая система  

 
Назначение комплекса: 
 проведение испытаний различных устройств на воздействие СК ЭМИ с целью оценки их 

устойчивости; 
 определение критичных параметров СК ЭМИ при блокировании и искажении переда-

ваемой информации в широкополосных системах радиосвязи;  
 определение критичных параметров СК ЭМИ при блокировании работы и физическом 

повреждении элементов в устройствах обработки данных и информационно командных 
системах [4]. 

Заключение 
В ходе анализа современных средств цифровой радиосвязи показана возможность нарушения 

их устойчивого функционирования в условиях преднамеренного электромагнитного воздействия, в 
частности сверхкоротких электромагнитных импульсов. Приведен ряд параметров полезного сигна-
ла, оперируя которыми возможно оценить  степени влияния воздействия СК ЭМИ на радиоэлек-
тронные средства.  

Одним из методов оценки является экспериментальный метод. Для его проведения в АО 
МНИРТИ был разработан комплекс, позволяющий:  

 проведение экспериментальных исследований влияния СК ЭМИ на радиоэлектронные 
устройства; 

 оценку критических параметров излучения (напряженность поля и частота повторения 
импульсов) при которых наступают изменения штатного функционирования исследуе-
мых устройств, 

 оценку потенциального радиуса действия источников СК ЭМИ на различные радиоэлек-
тронные устройства. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 

СИГНАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

 
Развитие технических средств идет по направлению расширенного применения электронных 

систем, построения комплексов по принципу «система в системе», применения роботизированных 
систем. Электронные системы  на основе микроэлектроники позволяют с одной стороны снизить 
энергопотребление систем, уменьшить уровни полезных сигналов, повысить быстродействие при 
обработке и передаче информации, а с другой стороны  обладают относительно низкой помехоза-
щищенностью. Этот фактор становиться все более актуальным, поскольку наличие широкого спек-
тра электронных средств усложняет электромагнитную обстановку, в которой приходится функ-
ционировать электронным системам, увеличивает вероятность деструктивных воздействий на среду 
передачи и обработки информации, что может привести к нарушениям функциональной безопасно-
сти. Ситуация усложняется с появлением новых технических средств создания мощных преднаме-
ренных электромагнитных воздействий, которые могут быть использованы в качестве оружия или 
средств электромагнитного терроризма.  

Разработка мощных комплексов электромагнитного излучения, расширенное использование 
радиочастотного ресурса во всем мире привели к рабочей электромагнитной обстановке, с которой 
разработчики систем ранее не сталкивались. Подобные условия заставляют рассматривать традици-
онную проблему электромагнитной совместимости (ЭМС) применительно к радиоэлектронным 
системам  шире, включая в единый комплекс вопросы и задачи обеспечения функциональной безо-
пасности, связанные с разнообразными электромагнитными эффектами.   

Информационные технологии, используемые в различных приложениях, все больше связаны 
с безопасностью, когда ошибки в работе и сбои электронного оборудования в результате нарушений 
требований ЭМС могут вести к опасным ситуациям и риску нанесения вреда здоровью людей, обо-
рудованию и окружающей среде.  

Исторически складывалось так, что проектные подразделения, которые занимались ЭМС и 
безопасностью, в пределах одной организации работали в значительной степени независимо друг от 
друга. В этом случае, безопасность, определяемая ЭМС (ЭМС-безопасность), оказалась вне поля 
зрения специалистов.   

Анализ вооруженных конфликтов конца XX - начала XXI вв. показывает, что комплексы 
электромагнитного излучения становится одним из ключевых элементов современных войн.   

Сущность мощного сверхширокополосного (СШП) электромагнитного  воздействия  заклю-
чается во временном или постоянном снижении эффективности применения средств разведки, ору-
жия, боевой техники противника путем радиоэлектронного  подавления  его радиоэлектронного 
оборудования, систем управления, разведки, связи. Таким образом, перед комплексами электромаг-
нитного излучения могут ставиться задачи как временной дезорганизации работы радиоэлектрон-
ных систем противника путем постановки помех, так и полное уничтожение данных систем. Также 
эти комплексы могут  включать меры по радиоэлектронной защите  своих информационных систем.  

Насыщение  технических средств информационными системами определяет исключительно 
важную роль  комплексов электромагнитного излучения в современных условиях.   

Объектами электромагнитного воздействия в ходе операций являются: элементы систем 
управления войсками и оружием, средства разведки, системы хранения, обработки и распределения 
информации; радиоэлектронные средства; автоматизированные системы, базы данных и компью-
терные сети; личный состав, участвующий в процессах принятия решений и управления.  

Увеличение роли электромагнитных излучений  в современных условиях определяется дву-
мя факторами. Во-первых, увеличение масштабов и глубины проведения операций, насыщение тех-
нических средств современными  устройствами автоматизации, управления и разведки привели к 
резкому увеличению в операциях доли обеспечивающих сил. Во-вторых, возрастание возможностей  
электромагнитных  излучений   по воздействию на системы управления противника. Современные 
комплексы электромагнитного излучения  очень универсальны: они могут  в любое время суток, 
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использовать различные средства поражения, действовать в составе различных многоцелевых ин-
тегрированных систем (управления, связи, компьютерного обеспечения разведки, огневого пораже-
ния, борьбы с системами  управления противника), обеспечивать всеобъемлющую защиту своих 
систем управления.  

Целями для электромагнитной атаки в современных условиях становятся не только дезорга-
низация систем  управления противника, но и лишение его возможности использовать информацию 
об  обстановке, обеспечение упреждения противника в принятии боевых решений.  

Важным элементом комплексов электромагнитного излучения является радиоэлектронная 
защита своих войск, которая включает три направления:  

 непосредственная защита радиоэлектронных систем (защита от помех противника, атмо-
сферных помех,  электронной дезинформации); 

 обеспечение электромагнитной совместимости на пунктах управления и защита радио-
электронных систем своих войск от взаимных помех, в том числе от средств радиоэлек-
тронной атаки, применяющихся против РЭС противника); 

 радиоэлектронная защита при проведении информационных операций. 
Сейчас очень быстро происходит дальнейшее совершенствование технических средств и ме-

тодов создания помех. Актуальной является  задача обоснования возможности  разработки про-
мышленной технологии создания системы  антенных измерений, формирования радиоимпульсов с 
различными видами модуляции аппаратно-программными средствами  для обеспечения разработки 
и испытаний современной  радиоэлектронной аппаратуры  на помехозащищенность от преднаме-
ренных и непреднамеренных помех [13]. 

Основные характеристики комплекса для антенных измерений,  
формирования радиоимпульсов с различными видами модуляции  
аппаратно-программными средствами 

В МКБ « КОМПАС»  разработана промышленная технология создания системы для антен-
ных измерений, формирования радиоимпульсов с различными видами модуляции аппаратно-
программными средствами,  которая обеспечивает: формирование и излучение широкого класса 
сигналов, необходимых для проведения измерений параметров антенн в составе изделий радиоэлек-
тронной разведки  и РЭБ; проверку совпадения электрических осей приемных и передающих ан-
тенн; измерение реальных пространственных секторов одновременного приема сигналов; измерение 
чувствительности по полю приемных устройств при приеме различных видов сигналов; измерение 
проведения проверок РЭА на ЭМС (проверки на помехозащищенность от преднамеренных и не-
преднамеренных помех); проверку эффективности работы РЭА.  

Для воспроизведения указанных характеристик в состав системы формирования сигналов 
входят следующие элементы:   

 Модуль антенных измерений в составе: комплект из 2-х измерительных антенн 0,11,0 
ГГц; комплект из 2-х измерительных антенн 1,0 - 18 ГГц; СШП приемник; СШП пере-
датчик (0,11 ГГц); СШП передатчик (118 ГГц); аппаратура синхронизации; опорно-
поворотное устройство; комплект коаксиальных и калиброванных фидерных трактов. 

 Модуль формирования сигнально-помеховой обстановки в составе: генератора сигналов 
произвольной формы; переносчика частоты; усилителя мощности; средств контроля 
сформированных сигналов  приемник контрольного канала (анализатор спектра). 

 Модуль управления и обработки информации. 
 Модуль формирования сигналов ЭМС. 
 Общее, общесистемное, технологическое и специальное программное обеспечение, в 

том числе: программная среда для аналитического формирования сигналов произволь-
ной формы (излучений)  выбранных видов, законов и характеристик их тонкой структу-
ры, используемых для испытаний (программный модуль обеспечения (ПМО) сигналов 
произвольной формы); программная система, обеспечивающая моделирование разви-
ваемой обстановки  множества излучающих радиотехнических систем (с произвольны-
ми задаваемыми характеристиками излучения), их синхронизацию, в так же законы из-
менения параметров и положения (ПМО моделирования обстановки). 

Укрупненная схема системы показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная  схема системы 

 
Внешний вид модуля формирования сигналов  показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Внешний вид модуля формирования сигналов   

 
На рис. 3 изображено моделирование сигналов произвольной формы. 
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Рисунок 3. Моделирование сигналов. 

 
 
Основные характеристики системы приведены в таблице. 
 

Характеристика аппаратного комплекса «Реак-
тор» 

Значение 

Диапазон рабочих частот  От 0,1 ГГц до 18 ГГц 
Мгновенная полоса частот  500 MГц 
Поляризация  Горизонтальная, вертикальная, наклонная 

Виды и параметры генерируемых сигналов: 
простые импульсные;  0,0530 мкс 
длительность  0,25250 кГц 
частота повторения  до 50 МГц 
сложные импульсные (ЛЧМ, ФКМ):  1300 мкс 
длительность  0.110 кГц 
частота повторения  до 50 МГц 
частотно, амплитудно и фазоманипулированные 
сигналы  

АМ, ЧМ, ФМ 

шумовой сигнал  С шириной спектра от 1 до 150 МГц 
непрерывные сигналы  В полосе 500 МГц 
С перестройкой несущей частоты от импульса к 
импульсу по случайному закону  

Полоса перестройки 500 МГц 

Частотно-манипулированные сигналы  
Скачки (2-5 раз) несущей частоты в импульсе 

с дискретностью 2050 МГц 
Количество формируемых сигналов для имита-
ции сложной сигнальной обстановки (в зависи-
мости от ширины спектра формируемых сигналов 
и требуемых частотных защитных интервалов)  

130 

Ширина защитных интервалов  
Регулируется с возможностью формирования 

мешающих сигналов 
Уровень выходной мощности сигналов  Не менее10 Вт 
Диапазон регулировки выходной мощности  Не менее 50 дБ 

 

 

 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
84 

Выводы: 

1. Разработана промышленная технология создания системы для антенных измерений, формиро-
вания радиоимпульсов с различными видами модуляции аппаратно-программными средствами. 
Система создана в обеспечение разработки, испытаний современной техники РЭБ и оценки ка-
чества функционирования  различных радиоэлектронных систем. 

2. Разработана система, которая позволяет: формировать и излучать широкий класс сигналов; из-
мерять параметры антенн в составе изделий радиоэлектронной разведки; проверять совпадения 
электрических осей приемных и передающих антенн; измерять  реальные пространственные 
сектора одновременного приема сигналов; измерять чувствительность по полю приемных уст-
ройств при приеме различных видов сигналов; проводить проверку изделий  РЭБ на ЭМС (про-
верки на помехозащищенность от преднамеренных и непреднамеренных помех); проводить  
проверку эффективности работы радиоэлектронной аппаратуры. 

3. Полученные научно-технические результаты могут быть использованы для выполнения пер-
спективных работ, направленных на создание ряда  комплексов для оценки эффективности ра-
боты аппаратуры РЭБ, и подтверждают возможность разработки промышленной технологии из-
готовления системы для антенных измерений, формирования радиоимпульсов с различными 
видами модуляции аппаратно-программными средствами для обеспечения разработки и испы-
таний современной техники РЭБ. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ В 
СЕТЯХ КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ И ОФИСНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Проблема обеспечения электромагнитной совместимости потребителей в системах электро-

снабжения (СЭС) является одной из важнейших в электроэнергетике. Она тесно связана с пробле-
мой управления качеством электроэнергии в СЭС. Качество электроэнергии является существен-
ным фактором, влияющим на надежность и эффективность энергоснабжения.  

В последние годы наблюдается значительное ухудшение качества электроэнергии в сетях 
коммерческих и офисных потребителей – учебных заведений, медицинских учреждений, торговых 
центров. Основной нелинейной нагрузкой таких потребителей является офисное оборудование 
(персональные компьютеры, серверы, принтеры, блоки бесперебойного питания и т.п.), исполь-
зующее однофазные источники питания, люминесцентные лампы с электронным балластом, а также 
регулируемые электроприводы в лифтах, системах кондиционирования и вентиляции. У этой груп-
пы потребителей доля нелинейной нагрузки может значительно превышать линейную составляю-
щую. Особенность нелинейных нагрузок коммерческих, офисных и бытовых потребителей заклю-
чается в том, что они, как правило, однофазные и имеют небольшую мощность.  

Однофазные источники питания офисного оборудования используют мостовые выпрямите-
ли с емкостными сглаживающими фильтрами. У современных выпрямителей напряжение сети по-
дается непосредственно на диодный мост. Выпрямленный ток преобразуется в переменный ток вы-
сокой частоты, а затем снова выпрямляется. Такие выпрямители вызывают значительные искажения 
формы потребляемого тока, существенную долю которого составляют компоненты с частотой 
третьей гармонической составляющей. Для трехфазный четырехпроводных сетей серьезную про-
блему представляют токи нулевой последовательности, в частности третья гармоническая состав-
ляющая, суммирующаяся в нейтральных проводниках. Это приводит к увеличению потерь, а в ряде 
случаев – к авариям, вызванным повреждением нейтрального провода [13]. Увеличение падения 
напряжения между нейтральной точкой и землей приводит к неправильной работе чувствительного 
электронного оборудования. Кроме того, большие уровни токов третьей гармонической состав-
ляющей вызывают дополнительный нагрев обмоток трансформаторов.  

В качестве примера приведем результаты анализа гармонического состава токов и напряже-
ний в сети учебно-административного корпуса университета.  Корпус расположен в здании, постро-
енном в конце XIX века. Основную нагрузку составляют освещение, персональные компьютеры и 
офисное оборудование.  

На рис. 1 показана зависимость тока в фазе А от времени. Зависимость гармоник тока пока-
зана на рис. 2. Преобладающими являются 3 и 5 гармоники, их значение достигает 15% от величины 
тока основной гармоники. На рис. 3 показан ток нейтрального провода.  

 
Рис. 1. 

Для снижения отрицательного влияния ухудшения качества электроэнергии  в распредели-
тельных сетях используются специальные компенсирующие устройства – пассивные и активные 
фильтры гармоник. Пассивные фильтры имеют невысокую стоимость, не требуют регулярного об-
служивания, выполняют одновременно функции  ослабления гармоник и коррекции коэффициента 
мощности. Однако на эффективность применения таких фильтров в сетях 0,4 кВ значительное 
влияние оказывает высокий уровень активного сопротивления сети. Анализ показывает, что парал-
лельные пассивные фильтры эффективны в тех случаях, когда нелинейная нагрузка имеет характе-
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ристику источника тока с большим внутренним сопротивлением. Импульсные источники питания 
маломощных потребителей имеют характеристики источников напряжения с малым внутренним 
сопротивлением. В этом случае эффективность подавления высших гармоник зависит от отношения 
сопротивлений фильтра и нелинейной нагрузки.  

 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

Активные фильтры гармоник (АФГ) представляют устройства, характеристики которых 
формируются с помощью специального закона управления. Силовой частью активного фильтра яв-
ляется трехфазный инвертор. Основной недостаток активных фильтров заключается в том, что они 
значительно сложнее и дороже пассивных компенсирующих устройств.  

Во многих случаях пассивные и активные фильтры используют одновременно. Такое соче-
тание активных и  пассивных фильтров называют гибридными фильтрокомпенсирующими устрой-
ствами. Гибридные системы позволяют значительно уменьшить мощность активного фильтра и 
снизить за счет этого стоимость всего устройства.  

В докладе рассмотрены новые варианты гибридных силовых фильтров для трехфазных че-
тырехпроводных сетей, обеспечивающих компенсацию высших гармоник токов и напряжений, а 
также ослабление тока нейтрального проводника. В качестве активного фильтра используется од-
нофазный инвертор, включенный в нейтральный провод либо последовательно с пассивным фильт-
ром. Такое решение позволяет удешевить активный фильтр. Исследованы компенсационные харак-
теристики предлагаемых фильтров при симметричном и несимметричном режимах работы сети  

Гибридный фильтр, образованный последовательным соединением пассивного и активного 
фильтров, показан на рис. 4. Нелинейной нагрузкой трехфазной сети являются мостовые выпрями-
тели, включенные в каждую из фаз. Ветви пассивного фильтра (Zпф на рис. 4) образованы последо-
вательными резонансными контурами, настроенными на частоты нечетных гармоник. Силовая 
часть активного фильтра представляет однофазный инвертор. Напряжение активного фильтра про-
порционально току нейтрального провода: Uаф = RафIN. На рис. 4: АЦП – аналого-цифровой преобра-
зователь, СУ – система управления активным фильтром.  

Управляющий параметр АФ имеет частотную характеристику идеального режекторного 

фильтра, настроенного на частоту сети с : 

  с,афR R     , 

  с0,R      . 

Спектр напряжения активного фильтра не содержит составляющих с частотой основной 
гармоники, поэтому на частоте основной гармоники активный фильтр эквивалентен короткому за-
мыканию. 

Важным достоинством предлагаемого устройства является его относительно невысокая 
стоимость, поскольку для силовой части активного фильтра необходим всего один однофазный ин-
вертор. 
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Рис. 4 

Для составляющих токов и напряжений, имеющих частоту третьей гармоники, напряжение 
между нейтральными точками сети 
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Из приведенных соотношений следует, что для составляющих токов и напряжений, обра-
зующих систему нулевой последовательности, действие активного фильтра эквивалентно включе-
нию резистора Rаф последовательно с сопротивлением нейтрального провода ZN. Это способствует 
ослаблению высших гармоник тока в нейтральном проводнике.  

Для исследования характеристик рассматриваемых конфигураций гибридных фильтров бы-
ла использована модель, реализованная в пакете прикладных программ Matlab. На рис. 5 показана 
кривая тока в нейтральном проводе. Пассивный фильтр включается в момент t = 0,2 c. При t = 0,4 c 
включается активный фильтр. 

 
Рис. 5 

Исследованы характеристики фильтров для случаев симметричной и несимметричной нели-
нейной нагрузки. Моделирование показало, что предложенный гибридный фильтр эффективно ос-
лабляет высшие гармоники  тока нейтрального проводника  и напряжения между нейтральными 
точками как в симметричной, так и несимметричной трехфазной цепи. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В EMCOS PCB VLAB 

 
Электрические цепи на печатных платах, которые создают электромагнитное излучение, со-

стоят из микросхем, связанных активных и пассивных компонентов, связывающих дорожек, сиг-
нальных линий, а также портов ввода/вывода и подключенных кабелей. Излучения этих компонен-
тов вызваны функциональной деятельностью активных элементов и протекание различных токов. 
Что касается электромагнитной совместимости, электронные системы должны быть способны рабо-
тать в загрязненной электромагнитной окружающей среде, где провода и дорожки печатной платы 
выступают в качестве приемных антенн. Появившееся выбросы могут вызвать сбои системы. Такие 
выбросы от электронного оборудования должны быть совместимы с пределами, определенных в 
национальных и международных стандартов по электромагнитной совместимости. Инженер-
конструктор должен быть квалифицирован в области ЭМС, чтобы выявить схемы, которые являют-
ся потенциальными источниками и схемы, которые являются потенциально наиболее подвержен-
ными электромагнитным помехам. Однако даже специалист с высокой квалификацией не всегда 
способен учесть особенности всего комплекса протекающих электродинамических явлений.  

 Вполне логичным и естественным является желание использовать возможности САПР для 
подобных задач. Одним из возможных программных продуктов является пакет EMCoS PCB VLaB.  

Данное программное обеспечение позволяет анализировать печатные платы, представлять 
графически проблемные места со значительными величинами электромагнитных помех, которые 
существенно увеличены, и где излучение одного элемента может повлиять на работоспособность 
соседнего радиокомпонента.   

Для анализа печатных плат в EMCoS PCB VLaB можно использовать как встроенный редак-
тор создания печатных плат, так и импортировать созданный ранее файл в другом программном 
продукте.  

В процессе создания электрической схемы и разводки печатной платы в EMCoS PCB VLaB 
должен выдать изображение, как представлено на рис. 1.   

 

 
Рис. 1. Внешний вид разводки простой печатной платы в EMCoS PCB VLaB 

 
Так же в данной программном продукте, можно получить карту распределения электромаг-

нитного поля. Для этого необходимо провести небольшой набор конфигурации. Так для каждого 
элемента вводится параметры, которые будут характеризовать данный элемент (конденсатор, рези-
стор и т.д.).  

В результате моделирования печатной платы в EMCoS PCB VLaB должен выдать изображе-
ние – карту распределения электромагнитного поля, как представлено на рис. 2. На данной карте 
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довольно хорошо видно распределение электромагнитного поля по цветам, а так же по столбцу  
распределения частот.  
 

 
Рис. 2. Карта распределение электромагнитного поля данной печатной платы в EMCoS PCB VLaB 
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СИНТЕЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО И КОНСТРУКТОРСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ЭС 

 
Анализ конструкторско-технологических аспектов и комплексный характер проблемы обес-

печения ЭМС различных технических средств приводит к тесной связи между конструкторско-
технологическими и схемотехническими решениями задачи разработки РЭС [1].  

Большое число разнообразных физических эффектов, учет которых необходим при анализе 
и синтезе конструкции помехозащищенных РЭС, – главная причина использования различных ме-
тодов анализа и синтеза конструкций РЭС, как правило, не увязанных между собой. Для упрощения 
задачи анализа и синтеза конструкций РЭА следует использовать физические теории и рационально 
выбирать исходные (определяющие) конструкторские параметры. Методология их выбора должна 
базироваться на общей теории алгебраических систем и теории подобия и моделирования, что дает 
наиболее экономное, но полное и корректное описание.  

При разработке методов обеспечения ЭМС различают 3 основных направления [2]: 
1. Воздействие на источники помех в самом источнике возникновения.  
2. Уменьшение возможностей проникновения любых помех путем устранения паразитных связей 

РЭС с источниками помех. 
3. Повышение помехоустойчивости системы на основе использования каких-либо различий (спек-

тральных, временных, фазовых и т. д.) рабочего сигнала системы и помехи. Если различия меж-
ду полезным сигналом и помехой отсутствуют или неизвестны, то выделить полезный сигнал не 
представляется возможным. 

Первые два направления представляют собой методы защиты РЭС от помех, применяя ко-
торые не всегда удается в необходимой степени предотвратить проникновение паразитных сигна-
лов. Для оценки качества РЭС в отношении ЭМС используется понятие помехозащищенности [3, 4]. 
Помехозащищенность некоторого радиоэлектронного средства определяется следующим образом: 

,                                                                              ( 1 ) 

где P – помехозащищенность радиоэлектронного средства или системы; Pи  – эффективность методов повыше-
ния помехоустойчивости (обеспечивается схемотехническими методами); K – параметр, характеризующий 
эффективность методов защиты (обеспечивается конструкторско-технологическими методами). Повышать 
помехозащищенность РЭС можно, увеличивая либо эффективность защиты К , либо помехоустойчивость Рu  , 
либо и то, и другое.  

Классифицировать обеспечение ЭМС аналоговых узлов можно системотехническими, схе-
мотехническими и конструкторско-технологическими методами. К первым методам относятся пе-
редача аналоговой информации в цифровой форме и ее кодирование с помощью помехозащищен-
ных кодов, ко вторым  увеличение помехозащищенности схем: исключение необоснованного ис-
пользования элементов с завышенной рабочей частотой, применение схем на основе дифференци-
альных усилителей, малошумящих элементов, гальваническая развязка цепей, подавление помех с 
помощью фильтров и др. Однако выделение схемотехнических методов в рассмотренной классифи-
кации органически связано с вопросами конструирования и технологии изготовления элементов и 
узлов, а также с построением электрических схем устройств с использованием системотехнических 
методов.  

В качестве критериев оценки помехозащищенности РЭС можно использовать различные 
критерии, включая «искусственные», например, наличие или отсутствие сбоев в работе РЭС. Искус-
ственный критерий позволяет определить посредством решения обратной задачи – от знания реак-
ции аппаратуры к определению уровней помех в цепях РЭС – допустимые значения опасных токов 
и напряжений в цепях РЭС и, в конечном счете, допустимые уровни ЭМП для рассматриваемой ап-
паратуры. Условно это такие максимальные значения, при которых в аппаратуре не требуется при-
менение каких-либо специальных мер защиты. Одним из основных методов, широко применяемых 
в практике определения помехозащищенности РЭС к воздействию ЭМП, является моделирование.  
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Системный подход в проектировании РЭС приводит к комплексности решения задачи обес-
печения ЭМС на различных уровнях в двух основных направлениях – повышении помехозащищен-
ности и помехоустойчивости рецепторов и снижении энергии помех в их источниках и среде рас-
пространения. При такой постановке введение критериев, характеризующих ЭМС, является необхо-
димым. Помехозащищенность, задаваемая определяющими критериями K и Pu , представляет собой 
критериальное уравнение, характеризующее качество проектируемых РЭС с позиций ЭМС. При 
этом критериями могут быть как числовые значения, так и некоторые функциональные зависимо-
сти.  

Из всего многообразия РЭС можно с достаточной степенью допущений выделить два ос-
новных класса – аналоговые РЭС и цифровые. Механизм искажения и затухания сигналов, а также 
появление помех в аналоговых узлах такой же, как и в цифровых. Процессы, происходящие в ана-
логовых РЭС, как правило, описываются с помощью сигналов, представленных в частотной области 
(характеристика спектральной плотности). Это анализ частотных свойств РЭС, представленных 
многополюсниками со своими передаточными характеристиками. Основные процессы в цифровых 
узлах описываются сигналами во временной области (время переключения, задержка, переотраже-
ния и т. д.). В связи с этим при выборе критериев ЭМС для аналоговых и цифровых РЭС целесооб-
разно использовать частотные и временные характеристики соответственно. 

Любое математическое описание характеристик помехозащищенности является упрощени-
ем реальной ситуации (гомоморфизм), которое может быть достигнуто путем сосредоточения вни-
мания на наиболее важных обстоятельствах (зависимостях) и исключения для данного исследова-
ния несущественных. Так, в спектральном представлении внимание сосредоточено на частотном 
составе сигнала, а временные зависимости исключены. Ясно, что отношение между параметром 
сигналом-оригиналом и его гомоморфными моделями не являются равноправными (как при изо-
морфизме), т.к. они не могут меняться местами (превращаться из модели в оригинал для других). 
Однако при этом упрощении удается глубже вникнуть в исследуемую сторону явления, используя 
адекватный математический аппарат. При этом нужно четко оценивать границы применимости 
принятой модели. 

Анализируя общность проблем по обеспечению помехозащищенности является целесообразным вве-
дение критериальных функций для аналоговых РЭС, характеризующих помехозащищенность в частотной об-
ласти, 

,    (2) 

для цифровых РЭС – во временной 
.     (3) 

Функции  и  характеризуют потенциальную помехоустойчивость аналоговых и цифро-

вых РЭС, и   эффективность  средств  защиты  со  своими  частотно-временными  характери-

стиками.  Функции    и    и  связаны между собой: 

                        ( 4 ) 
Причины возникновения импульсных помех в цифровых устройствах обусловлены отражениями в 

сигнальных линиях связи от несогласованных нагрузок и неоднородностей, искажением формы сигнала в ли-
ниях связи и логической схеме, состязанием сигналов в логических цепях и др.  

Помехоустойчивость Pи(t) цифровых узлов обусловлена физическими процессами, происходящими в 
кристаллах, заданным быстродействием, технологией изготовления, зависимостью импульсных параметров от 
напряжения питания, температуры, нагрузочной способности.  

Эффективность методов зашиты К обусловлена качеством конструирования межсоединений, монта-
жа и компоновки ИС в устройстве, обеспечивающих малые отражения логических сигналов от несогласован-
ных нагрузок и неоднородностей, малым затуханием и искажением полезного сигнала при включении распре-
деленных вдоль линии нагрузок, уменьшением перекрестных помех    и паразитных связей между схемами 
через цепи питания и заземления, уменьшением помех от внешних электромагнитных полей. На этапе техни-
ческого проектирования анализируются искажения сигналов для оценки помехозащищенности элементов и 
выполнения требований по быстродействию при реальном конструктивном воплощении схемотехнических 
решений. 
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СЕКЦИЯ 2 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  

 
 
 

Кривов А.С., 
АО «НПФ «Диполь», г. Москва, Россия, 

тел./факс +7(495)65-20-02, e-mail mapip@bk.ru  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ 

 
Начало работ по внедрению нового Федерального закона «О стандартизации в Российской 

Федерации» 162-ФЗ сделало актуальным вопрос о перспективной программе развития стандартиза-
ции в области электростатики. Технический комитет по стандартизации ТК 072 «Электростатика» 
созданный в конце 2009 года, выполнил программу работ, предусмотренную при его создании, ко-
торая обеспечила принятие и внедрение в качестве ГОСТ серии стандартов МЭК 61340 по защите 
электронных устройств от электростатических разрядов. Утверждены 19 стандартов серии ГОСТ 
53734, большинство из которых успешно применяются на предприятиях электронной и приборо-
строительной промышленности. Эти стандарты представляют собой взаимосвязанную совокупность 
документов, устанавливающих систему понятий в области электростатических явлений, общие тех-
нические требования по электростатической защите и правила организации мероприятий, требова-
ния и методы измерений к материалам и средствам антистатической защиты. Текущие задачи по 
стандартизации антистатической защиты электроники связаны с совершенствованием разработан-
ных стандартов в соответствии с новыми свойствами электронных устройств и возможностями 
средств антистатической защиты. Проблемы современной электростатики, как традиционные, так и 
новые, касаются самых различных сфер экономики, видов технологий, групп продукции. Часть этих 
проблем рассматривается на предпроектной стадии в Техническом комитете МЭК 101, других рос-
сийских и международных технических комитетах. На системном уровне деятельность по стандар-
тизации в области электростатики последнее десятилетие не рассматривалась. Новое законодатель-
ство по стандартизации создает для этого новые возможности. Совершенствуется проведение работ, 
расширяются организационные возможности технических комитетов по разработке стандартов, 
разнообразие форм документов по стандартизации (национальные и межгосударственные стандар-
ты, рекомендации по стандартизации, предварительные стандарты). Технические комитеты по 
стандартизации как элемент экспертного сообщества могут выполнять роль системного интегратора 
идей прикладной электростатики.  

В настоящем докладе предлагается попытка системного анализа актуальных проблем в об-
ласти электростатики как объектов перспективной стандартизации. Незыблемость классических 
положений учения о статическом электричестве не должна обманывать тех, кто сомневается в акту-
альности научных исследований в этой области. Множество взаимодействующих факторов не по-
зволяет говорить об устойчивом поведении зарядов, а каждая новая технология, новые материалы 
меняют условия генерирования, накопления, стекания зарядов и процессов разрядов. Существует 
потребность в проведении физических исследований электростатических явлений, объясняющих 
появление новых свойств для того, чтобы обеспечить безопасность применения новых технологий и 
установить необходимые требования к технологиям, к средствам антистатической защиты и их ме-
тодам испытаний как в традиционных так новых областях применения.    

Защита электронных устройств от разрядов 

Родившаяся в 20-м веке одновременно с появлением малогабаритной электроники эта об-
ласть электростатики продолжает интенсивно развиваться. Основным стимулом к её развитию яв-
ляется дальнейшее уменьшение размеров компонентов и их энергопотребление. В перспективных 
требованиях к наноэлектронным компонентам эксперты называют устойчивость к разрядам с по-
тенциалом до 10 В. Современные подходы конструирования электроники и принятая система орга-
низации электростатической защиты на предприятиях всего жизненного цикла (система стандартов 
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МЭК 61340) не обеспечит эти требования. Развитие антистатической защиты электронных и прибо-
ростроительных производств, вероятно, будет происходить как за счет совершенствования извест-
ных методов и средств защиты, доводя их до очень высокого уровня, так и на новых подходах. Соз-
дание эффективно управляемой электростатической обстановки на рабочем месте может быть реа-
лизовано на основе исследований электростатических свойств материалов всех применяемых ком-
понентов, технологических устройств, окружающих предметов и среды. Потребуется постоянное и 
точное управление ионизацией рабочей среды. Имеются все предпосылки для развития широкой 
гаммы испытательного и измерительного оборудования для компонентов и средств антистатиче-
ской защиты. Происходит тенденция специализации требований к антистатической защите и спосо-
бов её реализации в зависимости от технологий создания компонентов и областей применения 
(космос, авиация, энергетика, атомная промышленность и др.).  

Электростатическая безопасность 

Появление новых воспламеняющихся и взрывоопасных продуктов с неизвестными свойст-
вами, технологий загрузки (заправки) и транспортирования, материалов для трубопроводов и емко-
стей хранения требуют постоянных исследований с целью внесения корректирующих изменений в 
стандарты по электростатической безопасности. Целесообразно обратить внимание на использова-
ние современных информационных технологий для организации контроля условий электростатиче-
ской безопасности, особенно на опасных производственных объектах с участием персонала.   

Антистатическое оснащение для медицинских учреждений, офисов, предприятий торговли 

В большинстве рассмотренных случаев разряды не оказывают вреда здоровью человека (мы 
не принимали во внимание разряды молний и поврежденный высоковольтных сетей). Человек фи-
зически ощущает разряд с энергией не менее 10 мДж, что соответствует накопленному им потен-
циалу около 4,5 кВ. Превышение таких уровней случается редко, но разряды вызывают диском-
форт, а для ответственных моментов (лечебные процедуры, стресс) могут оказать отрицательное 
воздействие с серьезными последствиями. Защита от шокирующих воздействий разрядов может 
рассматриваться как перспективное направление прикладной электростатики. Для медицинских уч-
реждений проблемы электростатики не ограничиваются шоковыми воздействиями на пациентов и 
врачей, необходимо бороться с загрязнениями помещений электризованной пылью и мелкодис-
персными компонентами органического и неорганического происхождения. 

Технологии, использующие электростатические явления 

В современной технике спектр применений электростатических явлений очень широк. От 
хорошо известных примеров цифропечати, газовых разрядов, окраски поверхностей до современ-
ных фильтров, сепараторов, электрических источников питания, конструирования наноматериалов, 
применения электрогидродинамических технологий. Существующие электростатические приборы и 
аппараты различной отраслевой принадлежности и разрабатываемые перспективные устройства 
должны рассматриваться как объекты испытаний и измерений по различным электростатическим 
характеристикам. Некоторые из них являются устройствами повышенной опасности для человека 
(электрическая безопасность, содержание ионов в воздухе и окислов азота).  

Методы измерений параметров технических устройств и электростатических свойств мате-
риалов – самостоятельный раздел прикладной электростатики, востребованный современными тех-
нологиями.  

Попытка построения стратегического плана развития стандартизации на основе системати-
зации перечисленных выше направлений прикладной электростатики потребует нового похода к 
работе над стандартами, основанного на привлечении результатов научных исследований и объеди-
нения усилий специалистов по применению средств защиты и ученых, занимающихся свойствами 
материалов и исследований физических явлений. 

Представление об общей структуре перспективной системы стандартов по электростатике 
дает схема в виде таблицы 1.  

Наличие опыта разработки и специалистов в области организации и методического обеспе-
чения работ в действующих Технических комитетах по стандартизации ТК 072 «Электростатика», 
ТК 30 «Электромагнитная совместимость» и ТК 403 «Оборудование для взрывоопасных сред» не 
заставляет беспокоиться о направлениях работы, связанной с общими требованиями по электроста-
тической безопасности и стойкости аппаратуры к электростатическим разрядам. Наиболее актуаль-
ными и сложными следует признать разработки стандартов требований и методов испытаний мате-



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
95 

риалов по электростатическим свойства, средств защиты от электростатических явлений. Содержа-
ние этих стандартов следует увязать с новыми достижениями в области материаловедения, физиче-
ских исследований и смежных научных направлений.    

Таблица 1 
Цели и задачи стандартизации Состояние и перспективы Объекты  

стандартиза-
ции 

Приоритеты 
(критерии) 

Область  
применения 

Уровень  
стандартизации Действующие 

стандарты 
Предложения  
к разработке 

Физические 
основы 
электростати-
ческих явлений 
и методов из-
мерений. 

Единообразное 
толкование 

Для всех в об-
ласти электро-
статики 

Международ-
ный 

ГОСТ 53734.1 
(МЭК 61340-
1) 

Плановый пере-
смотр в 2017 г. 

ГОСТ IEC/TS 
60079-32-1(2013). 
Взрывоопасные 
среды. Электроста-
тические опасности. 
Руководство – 
2016г. 

Общие требо-
вания к элек-
тростатиче-
ским явлениям 
во взрывоопас-
ных средах 

Обеспечение 
безопасности в 
соответствии с 
ФЗ от 22 июля 
2008 г. «Техни-
ческий регла-
мент о пожар-
ной безопасно-
сти» (123-ФЗ) и 
ФЗ от 21 июля 
1997 г «О про-
мышленной 
безопасности 
опасных произ-
водственных 
объектов» (116-
ФЗ) 

Взрывоопасные 
среды 

Международ-
ный 

ГОСТ 
12.4.124-83  
ГОСТ 
12.1.018-93  
ГОСТ 31613-
2012.  

ГОСТ IEC/TS 
60079-32-2(2015). 
Взрывоопасные 
среды. Электроста-
тические опасности. 
Испытания – 2017 г. 

Обеспечение 
качества и кон-
курентоспособ-
ности продук-
ции на основе 
общих требова-
ния и рекомен-
даций 

Изготовление, 
транспортиро-
вание, монтаж, 
ремонт элек-
тронных уст-
ройств 

Международ-
ный 

ГОСТ 
53734.5.1 
(МЭК 61340-
5-1), 
ГОСТ 
53734.5.2 
(МЭК 61340-
5-2) 

Плановый пере-
смотр в 2017 г. 

Общие требо-
вания и реко-
мендации по 
защите элек-
тронных уст-
ройств от элек-
тростатических 
разрядов 

Обеспечение 
качества и на-
дежности про-
дукции на ос-
нове общих 
требования и 
рекомендаций  

Траспортирова-
ние, монтаж, 
ремонт элек-
тронных уст-
ройств 

Национальный ОСТ 92-1615-
2013 

Разработка ГОСТ в 
2017 г. 

Общие требо-
вания по защи-
те от электро-
статических 
явлений в ме-
дицинских уч-
реждениях 

Обеспечение 
защиты пациен-
тов и персонала 
от неблагопри-
ятных воздей-
ствий электро-
статических 
явлений 

Оказание меди-
цинских услуг 

Международ-
ный 

Отсутствуют Ориентировочно в 
2019 г. 

Общие требо-
вания по защи-
те от электро-
статических 
явлений в 
офисных, тор-
говых поме-
щениях и дру-
гих общест-

Обеспечение 
защиты работ-
ников и посети-
телей от небла-
гоприятных 
воздействий 
электростатиче-
ских явлений 

Производствен-
ные и торговые 
помещения, 
места скопле-
ния людей 

Международ-
ный 

Отсутствуют Ориентировочно в 
2019 г. 
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венных местах 
 

Производство и 
испытания го-
товой продук-
ции электро- и 
радиоприборо-
строения, ма-
шиностроения 

Международ-
ный 

ГОСТ Р 
51317.4.2-
2010 (IEC 
61000-4-2-
2008). 

Пересмотр в 2016 г. Методы испы-
таний на ус-
тойчивость 
технических 
систем и уст-
ройств к раз-
рядам 

Обеспечение 
надежности 
аппаратуры в 
случае воздей-
ствия разрядов  

Производство и 
испытания 
электронных 
компонентов 

Международ-
ный 

ГОСТ Р 
53734.3.1(МЭ
К 61340-3-1), 
ГОСТ Р 
53734.3.2(МЭ
К 61340-3-2), 
ГОСТ Р 
53734.3.3   

Плановый пере-
смотр в 2019-2020 
гг 

Технические 
требования и 
методы испы-
таний электро-
статических 
свойств мате-
риалов 

Обеспечение 
эффективности 
и результатив-
ности меро-
приятий по ан-
тистатической 
защите 

Производство, 
торговля и дру-
гие объекты, 
включая взры-
воопасные сре-
ды,  

Международ-
ный 

ГОСТ Р 
53734.2.1 - 
53734.2.3 
(МЭК 61340-
2-1 – 61340-2-
3) 

Плановый пере-
смотр в 2017 -2020 
гг. 

Технические 
требования и 
методы испы-
таний средств 
защиты от 
электростати-
ческих явлений 

Обеспечение 
эффективности 
и результатив-
ности меро-
приятий по ан-
тистатической 
защите 

Производство, 
торговля и дру-
гие объекты, 
включая взры-
воопасные сре-
ды, 

Международ-
ный, нацио-
нальный 

ГОСТ Р 
53734.4.1 - 
53734.4.10 
(МЭК 61340-
4-1 – 61340-4-
10) 

Плановый пере-
смотр в 2017 -2020 
гг 

Технические 
требования и 
методы калиб-
ровки средств 
контроля и 
измерений па-
раметров элек-
тростатической 
обстановки 

Обеспечение 
сопоставимости 
и повторяемо-
сти результатов 
контроля, един-
ства измерений 

Производство, 
торговля и дру-
гие объекты, 
включая взры-
воопасные сре-
ды, 

Национальный, 
предваритель-
ный 

Отсутствуют Ориентировочно в 
2018 г 

Технические 
требования и 
методы испы-
таний аппара-
туры, основан-
ной на исполь-
зовании элек-
тростатических 
явлений 

Обеспечение 
качества про-
дукции и безо-
пасности при-
менения аппа-
ратуры 

Производство и 
испытания тех-
нологического 
оборудования, 
бытовой аппа-
ратуры 

Национальный, 
предваритель-
ный 

Отсутствуют Ориентировочно в 
2018 г. 
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2. Основные тенденции развития защиты электронных устройств от электростатических разрядов 
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ЭМС 2015», Москва 1-2 апреля 2015 /Под ред. А.С. Кривова, Л.Н. Кечиева  М.: Грифон, 2015. 
− 121 с. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМИТАТОРА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ 
РАЗРЯДОВ НА ТЕСТИРУЕМОЕ УСТРОЙСТВО В ANSYS HFSS. 

 
Электростатический разряд (electrostatic discharge = ESD) - это импульсный перенос элек-

тростатического заряда с разными электростатическими потенциалами. Во время электростатиче-
ского разряда (ЭСР) происходит внезапное и кратковременное протекание электрического тока, ко-
торое может привести к сбою в работе, ошибкам и повреждению электронного оборудования. По 
некоторым данным ЭСР являются причиной более 55% отказов электронных устройств, на устране-
ние последствий которых ежегодно затрачивается несколько миллиардов долларов. Для проверки 
устойчивости к ЭСР готовые изделия подвергают соответствующим испытаниям, которые преду-
смотрены техническим регламентом и различаются уровнем воздействий и способом реализации. 
Описание данных испытаний можно найти в стандартах методов испытаний устройств на ЭМС [1].  

Ежегодно происходит совершенствование комплексных подходов по защите от ЭСР, кото-
рые включают в себя ряд мер, применяющихся как на этапе разработки, так и при производстве и 
транспортировании электронного оборудования [2].  

Применение мер по увеличению устойчивости электронной аппаратуры к ЭСР на этапе про-
ектирования позволяет существенно уменьшить стоимость и сократить цикл разработки. В этой 
связи, у разработчика возникает потребность в применении инструментов, которые бы позволили 
промоделировать воздействие ЭСР, характеристики которого аналогичны используемым при про-
ведении испытаний. В данной статье будет проведено численное электродинамическое моделиро-
вание ЭСР, воздействующего на тестовую печатную плату, реализуемого методом контактного раз-
ряда в пакете ANSYS HFSS 17.0 [3]. 

Модель тестовой печатной платы представлена на рисунке 1. В данной модели производится 
воздействие ЭСР на выбранную цепь многослойной печатной платы. Плата состоит из 3-х слоев 
проводников на подложке из материала Rogers RO4003. Слои питания, земли и сигналов представ-
лены в виде двумерных плоскостей с нанесенными граничными условиями электрической стенки 
(Perfect E). Для снижения размерности сетки моделирование пассивных SMD RLC-компонентов 
применены специальные граничные условия (Lumped RLC), описывающие сосредоточенные пара-
метры пассивных компонент С1, С2, R1, R2, R3.  

 
Рис. 1. Рассчитываемая модель  

 
Для моделирования разрядного наконечника были использованы размеры из [1], показанные 

на рис. 2. Для соблюдения замкнутого контура по току в электродинамической модели провод от 
наконечника соединяется на земляную плоскость. Весь проект помещается в воздушную область с 
наложенными на ее поверхность абсорбционных граничных условий, симулирующих излучение в 
свободное пространство.  



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
98 

Источник тока запитывается импульсом тока соответствующим импульсу [1], линейно-
кусочная аппроксимация представлена на рис. 3. 

 
Рис. 2. Размеры разрядного наконечника 

 
Рис. 3. Форма импульса тока в окне параметров Dataset 

 
ANSYS HFSS в своем составе имеет 2 решателя, использующие численные методы расчета во 

временной области, предназначенные для расчетов нестационарных процессов. Задача имеет не-
большие электрические размеры и содержит сложную геометрию с большим количеством элемен-
тов, в этой связи предпочтительным является метод конечных элементов во временной области в 
неявной постановке (Implicit FETD).  

Критерий сходимости (Delta max energy) выбран равным 0,02 и достигнут за 5 адаптивных 
шагов. Время расчета 17 минут 59 секунд. Оперативная память 1,8 ГБ. Количество элементов сетки 
61315 шт. Расчет производился на машине с процессором Intel Core i7 3.4ГГц, 16 ГБ RAM, Windows 
7 Корпоративная SP1. 

В результате расчета проведен анализ распределения полей E и H по геометрии платы и раз-
рядника, а также получены импульсы тока на выбранных портах, приведенных на рисунке 4. Внут-
реннее сопротивление порта составляет 50 Ом. 

 
Рис. 4. Обозначение портов на плате 

 
Полученные импульсы тока на портах и тестовый импульс (ESD) приведены на рис. 5. Из ри-

сунка видно, что наименьшее ослабление сигнал испытывает на втором порту, где его амплитуда 
составляет порядка 7 А. В то время как на первом порту его амплитуда составляет порядка 0,3 А, 
что обуславливается действием емкости установленной между трассой, на которую производится 
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ЭСР, и трассой, на конце которой установлен порт. Воздействие ЭСР на входы соседних трасс (порт 
3 и 4) существенно меньше, амплитуда откликов близка по модулю и составляет 0,020,03 А. 

Так же были получены распре деления полей амплитуд напряженностей электрического и 
магнитного поля (E и H соответственно), зависящие от времени. Данная функция дает возможность 
проанализировать силу воздействия ЭСР в области разряда, а также на трассы и элементы платы в 
заданном эксперименте. Распределение поля напряженности магнитного поля представлено на рис.  
6. Помимо области разряда, на рисунке видна область с довольно высоким значением амплитуды 
поля Н, что вызвано наводкой от места где кабель разрядника замыкается на земляную поверхность 
платы. 

 

 
Рис. 5. Временная зависимость тестового импульс и импульсы тока на портах 

 
 
В результате в работе проведено моделирование воздействия имитатора электростатических 

разрядов на тестируемое устройство в ANSYS HFSS. Разряд задан импульсом тока специальной 
формы соответствующей импульсу ЭСР по [1]. Просчитаны импульсы тока на интересующих пор-
тах платы в зависимости от времени. Построены распределения полей E и H по сигнальным слоям и 
слоям питания. Данную модель можно подключить в проект схемного моделирования, где, подклю-
чив дополнительные  компоненты и модели интегральных схем, возможно будет оценить влияние 
ЭСР на сигналы данного устройства. При необходимости принять меры по смягчению данного 
влияния. 
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Рис. 6. Распределение напряженности магнитного поля по сигнальному слою и слою питания 

платы для времени T = 6 нс 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Введение 

Токопрохождение в жидких диэлектрических средах представляет собой крайне сложный 
процесс, который определяется целым рядом факторов в отличие от проводящих сред (например, 
сильных электролитов), где с хорошей точностью применим закон Ома, а проводимость определя-
ется только электрофизическими свойствами самой среды. В жидких диэлектриках электрический 
ток, протекающий через систему (т.е. эффективная проводимость), также зависит от конфигурации 
электродов и материала, из которого они изготовлены, распределения напряжённости электриче-
ского поля, времени воздействия напряжения и прочего [1–3]. Все это обусловливает возникновение 
множества нерешенных проблем при определении собственной проводимости жидкостей. Так, на-
пример, рекомендуемый в ГОСТ [4] способ определения проводимости основан на применимости 
закона Ома в диэлектрических жидкостях. Однако современные исследования показывают, что эти 
жидкости относятся к классу слабых электролитов, в которых при подаче напряжения нарушается 
равновесие между процессами диссоциации примесей и их рекомбинацией, формируются неравно-
весные диссоциационно-рекомбинационные слои и закон Ома не соблюдается [5].    

В иностранных стандартах IEC 60247 и 61620 [6, 7] также заложены противоречия, и значе-
ния проводимости, получаемые в соответствии с ними, отличаются друг от друга. Сложность и од-
новременная с этим актуальность настоящего вопроса также подтверждается тем, что для решения 
проблем измерения проводимости слабопроводящих жидкостей в глобальной организации CIGRE 
(The International Council on Large Electric Systems) создана специальная группа (WG A2/D1.41), це-
лью которой является объяснение противоречий, накопившихся в научно-инженерном сообществе. 
Таким образом, для определения истинного значения собственной проводимости жидких диэлек-
триков требуется существенная корректировка существующих методик (как российских, так и зару-
бежных). Эта корректировка может быть проведена на основе компьютерного моделирования про-
цессов переноса ионов в жидких диэлектриках.   

Теоретическое описание 

В классическом понимании, проводимость среды (0)  это коэффициент пропорционально-
сти между плотностью электрического тока (j) и напряжённостью электрического поля (E):  

 . (1) 

Однако в слабопроводящих средах данное соотношение может не выполняться, и для кор-
ректного описания процессов токопрохождения необходимо рассматривать транспортные уравне-
ния (т.н. уравнения Нернста-Планка): 

  (2) 

 , (3) 

где n  концентрация ионов,   плотность тока, W  интенсивность диссоциации, r  коэффициент 

рекомбинации, b  подвижность ионов, D  коэффициент диффузии ионов, Zi  валентность ионов; 
e  элементарный электрический заряд, t  время; индекс i указывает на сорт ионов. Чтобы не ус-
ложнять описание, здесь и далее уравнения представлены для случая двух сортов одновалентных 
ионов с одинаковыми свойствами, которые образуются в результате диссоциации молекул в объёме, 
а также для неподвижной жидкости. 

Особенностью такого описания является то, что вместо макроскопического свойства среды  
проводимости  здесь используется связанная с ней микроскопическая величина  интенсивность 
диссоциации. В простейшем случае, когда высоковольтные эффекты отсутствуют, жидкость непод-
вижна (т.е. нет электрогидродинамических течений), диффузия пренебрежимо мала (что, как прави-
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ло, справедливо для слабых электролитов), а реакции диссоциации и рекомбинации находятся в 
равновесии, выражение для плотности тока упрощается и может быть представлено в виде:  

 , (4) 

где n0  значение равновесной концентрации ионов. Это соотношение справедливо только в низко-
вольтной области. 

В этом случае использование соотношения (1) является обоснованным, а значение равновес-
ной проводимости определяется как:  

  (5) 

или, если учесть, что равновесная концентрация ионов определяется условием равенства скоростей 
реакций диссоциации и рекомбинации:  

 , (6) 

где W0  интенсивность диссоциации в отсутствии внешнего электрического поля.  
Из пары взаимосвязанных параметров 0 и W0 первичным является именно интенсивность 

диссоциации, которая относится к свойствам самой жидкости, а не проводимость, несмотря на то, 
что последняя является измеряемой величиной и её значение приводится в справочниках. Фактиче-
ски, экспериментально измеряемое значение проводимости (как коэффициент пропорциональности 
между напряжением и током в плоскопараллельной ячейке) является свойством непосредственно 
самой жидкости лишь тогда, когда выполнены перечисленные выше условия. В остальных же слу-
чаях измеряемое значение проводимости оказывается не соответствующим равновесному (т.е. тому, 
которое входит в соотношение (6)), и его использование может привести к неправильному расчёту 
равновесной концентрации и интенсивности диссоциации.   

Результаты и обсуждение 

Одним из основных физических факторов, приводящих к искажению измеряемых значений 
проводимости жидких диэлектриков, является усиление интенсивности диссоциации под действием 
сильного электрического поля, или т.н. эффект Вина: 

  (7) 

где   — функция Онзагера [8]. Усиление диссоциации влечёт за собой увеличение равно-
весной концентрации ионов и, следовательно, равновесной проводимости:  

 . (8) 

Ранее этот эффект считался исключительно "теоретическим" и не принимался во внимание 
при экспериментальном исследовании процессов токопрохождения в слабопроводящих средах, осо-
бенно при сравнительно низких напряжённостях электрического поля (< 1 МВ/м). Однако послед-
ние результаты [9] убедительно показывают, что эффект Вина действительно существует и его не-
обходимо учитывать.   

  
Рис. 1. Зависимость относительного увеличения равновесной проводимости от напряжённости 

приложенного поля для двух значений диэлектрической проницаемости 

На рис. 1 представлен пример результатов расчёта влияния эффекта Вина на равновесную 
проводимость трансформаторного масла. Использовались  следующие свойства , 

, ,  и ; расчёты проведены для изме-
рительной ячейки с межэлектродным промежутком  и при напряжении 500 В (т.е. при ука-
занной в ГОСТ напряжённости электрического поля 0,25 МВ/м) проводимость за счёт данного эф-
фекта увеличится более чем на 5% (если пренебречь другими эффектами).   

Другим физическим фактором, искажающим измеряемое значение проводимости, является 
формирование т.н. неравновесных диссоциационно-рекомбинационных слоёв, в которых сосредо-
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точен дефицит ионов одноимённой с электродом полярности (т.е. коионов) [10–13]. Их появление 
обусловлено следующими причинами. Под действием электрического поля в объёме ячейки с изна-
чально однородным распределением концентрации возникает миграционный поток ионов. Однако 
на границе раздела электрод-жидкость плотность потока коионов равна нулю, т.к. эти ионы рожда-
ются в объёме, а не переходят из металла в жидкость. В результате, у электрода образуется область 
дефицита одноименного заряда, в которой эффективная проводимость среды оказывается понижен-
ной.    

Соответствующие физические процессы проиллюстрированы на рис. 2а, где представлены 
распределения нормированных концентраций положительных ионов, рассчитанные на основе ре-
шения уравнений (2)–(3), дополненных уравнениями электростатики. Моделирование проведено 
для стандартной измерительной ячейки, заполненной трансформаторным маслом с указанными 
выше свойствами; напряжённость электрического поля 0,25 МВ/м. Из графика видно, что при стан-
дартных условиях в трансформаторном масле образуется ярко выраженный неравновесный диссо-
циационно-рекомбинационный слой с пониженной концентрацией ионов, т.е. область пониженной 
проводимости. Причём, согласно теоретической оценке [11, 13]:    

 , (9) 

размер этого слоя тем больше, чем ниже равновесная проводимость жидкости.  

а)  б)  
Рис. 2. Пример рассчитанных распределений нормированной концентрации положительных ио-
нов в несколько последовательных моментов времени (а) и рассчитанная нормированная осцил-

лограмма тока в переходном режиме (б) 

Соответствующий спад равновесной проводимости в процессе формирования этих областей с 
пониженной концентрацией носителей заряда хорошо виден на рассчитанной осциллограмме нор-
мированного тока (рис. 2б). В начальный момент времени ток соответствует теоретическому значе-
нию, однако затем его значение снижается, что при реальных измерениях приводит к ошибке в из-
мерении самой проводимости. Фактически, в эксперименте измеряется неравновесное значение, а 
не то, которое входит в соотношение (6) и имеет понятный физический смысл.    

Стоит отметить, что для менее проводящих жидкостей спад тока, представленный на рис. 2б, 
будет длиться дольше, и его величина будет больше. Кроме того, на величину спада влияет прило-
женное напряжение и такая трудноизмеримая величина, как подвижность ионов, которая входит в 
соотношение (9). Влияние этих двух факторов продемонстрировано на рис. 3, на котором представ-
лено отношение неравновесной проводимости к её равновесному значению.    

Из рис. 3 видно, что с учётом обоих факторов  эффекта Вина и приэлектродных слоёв  и в 
зависимости от свойств жидкости и условий измерения полученное значение неравновесной прово-
димости может меняться в широком диапазоне значений. При этом ошибка измерения, например, 
при напряжённости 0,25 МВ/м, может составлять десятки процентов: 10–20% при подвижности ио-
нов 10−9 м2/(В·с) и 80%  при 10−8 м2/(В·с).   

Выводы 

В диэлектрических жидкостях, являющихся слабыми электролитами, в отличие от сильных 
электролитов понятие проводимости требует существенных уточнений, поскольку эксперименталь-
но измеряемая величина в ряде случаев может заметно отличаться от равновесного значения прово-
димости, которое входит в систему уравнений. Более того, текущие методики её определения (как 
российские, так и иностранные) содержат физические неточности и дают различающиеся результа-
ты.   

Основными физическими особенностями, влияющими на получаемые значения, являются 
эффект Вина и образование неравновесных диссоциационно-рекомбинационных слоёв. Для получе-
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ния наиболее точных значений проводимости необходимо проводить измерения при таких услови-
ях, когда роль указанных физических эффектов пренебрежимо мала, что должно явно проверяться. 
Этот эффект необходимо учесть в государственных стандартах.  

 
Рис.3. Зависимость отношения измеренного (неравновесного) значения проводимости к равно-
весному (т.е. к заданному при расчёте) от напряжения при двух значениях подвижности ионов 

(10−9 и 10−8 м2/(В∙с)), а также с учётом и без учёта эффекта Вина 
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КАПЛИ НА ИЗОЛЯЦИИ КАК ИСТОЧНИК РАЗРЯДОВ 

 

Капля воды на поверхности высоковольтной изоляции может служить источником слаботоч-
ных разрядов. Такие разряды могут быть нежелательны сами по себе, а также приводят к ускорен-
ному старению изоляции. Поэтому для высоковольтных конструкций, предназначенных для работы 
на открытом воздухе в условиях высокой влажности, актуален вопрос о пороге возникновения раз-
рядной активности при наличии капель на поверхности. 

Высоковольтные процессы по-разному идут на гидрофильных и гидрофобных поверхностях. 
На гидрофильных поверхностях ток течет через пленки воды, прогревая их; при достаточной выде-
ляемой мощности влага частично испаряется, возникает чередование влажных и сухих (а значит, 
проводящих и непроводящих) участках, напряженность на сухих участках повышается, и на них 
возникают разряды. 

Разрядные явления на гидрофобных поверхностях в условиях высокой влажности не получи-
ли пока законченного и лаконичного описания – ранее в качестве изоляции применялись по боль-
шей части гидрофильные материалы, и на них был сосредоточен в основном интерес исследовате-
лей. На гидрофобных поверхностях вода при конденсации собирается в капли, протекание тока по 
поверхности становится невозможным. Однако к деградации изоляции и пробою могут в этом слу-
чае привести разряды на каплях.  

В последние годы эти явления активно исследуются. Рассматриваются ситуации, когда за-
грязнение создает на изоляторе возможности для образования проводящей пленки и дальнейшего 
развития событий по сценарию, сходному с гидрофильной изоляцией [13]. Также исследуется по-
явлению одной либо нескольких капель воды в сильном электрическом поле [47].  

Особенность данной работы в том, что сопоставляется поведение капель в сильном электри-
ческом поле в трех режимах приложения напряжения, что позволяет сделать дополнительные выво-
ды о причинах возникновения разрядной активности. 

Капля воды, размещенная на поверхности изоляции, усиливает локальную напряженность по-
ля по сравнению с тем значением, которое наблюдалось бы в отсутствие капли (далее – «внешнее 
поле»). Расчет (рис. 1) показывает, что наиболее опасный вариант для крупной капли реальной 
формы – когда поле направлено параллельно поверхности изоляции – в этом случае возникновение 
разрядов возможно при внешнем поле 15 кВ/см (рис. 2).  

Для исследования был собран образец, в котором максимум напряженности в воздухе распо-
ложен на поверхности изоляции. Цилиндрические электроды помещены в объем силиконовой рези-
ны посредством заливки, на ней располагаются сменные образцы изоляции (рис. 3). 

Испытания при воздействии стандартным грозовым импульсом (1,2 мкс/50 мкс) показали, что 
разряды возникают при несколько меньших значениях внешнего поля, чем следует из расчета – от 
12 кВ/см (рис. 4). Это можно связать с деформацией поверхности капли под действием кулоновской 
силы, которое в расчете не учитывается. 

При воздействии постоянным напряжением или напряжением промышленной частоты поро-
говые значения еще меньше – от 4 кВ/см. Это связано с тем, что в этих случаях капля успевает су-
щественно растянуться (рис. 5). Вытягивание капли вдоль поля усиливает напряженность на ее кон-
цах, и облегчает возникновение разрядов.  

Пороговая напряженность зажигания разрядов падает с увеличением объема капли (рис. 6), 
причем значения порога для постоянного и переменного напряжения совпадают в пределах случай-
ного разброса, если для переменного напряжения использовать действующее, а не амплитудное 
значение. Это свидетельствует о ключевой роли растяжения капли в процессе инициирования раз-
ряда, поскольку среднее значение растягивающей силы определяется именно действующим значе-
нием напряженности. 

 
 

 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
106 

 Контурами – логарифм коэффициента иониза-
ции log10(α[м-1]); точка – максимум числа иони-

зационных столкновений M 

Контурами  напряженность электрического поля 
в воздухе в кВ/см; точка  максимум напряженно-

сти электрического поля в воздухе в кВ/см 
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Рис. 1. Влияние угла между вектором напряженности внешнего электрического поля E0 и поверхностью 
твердого диэлектрика β на распределение электрического поля и коэффициента ионизации. В каждом 
случае взята пороговая напряженность внешнего поля, обеспечивающая критическое число ионизаци-

онных столкновений Mmax=15. На всех графиках показаны силовые линии электрического поля 
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Рис. 2. Зависимость порога лавинно-стримерного перехода в окрестности капли от угла между внеш-
ним полем и поверхностью диэлектрика. Размеры капли: 992 мм 

 

Рис. 3. Система электродов, расстояния указаны в мм 

 

 
Рис. 4. Стример, инициированный каплями воды на поверхности изоляции. Свечение стримера пока-
зано стрелкой. Система электродов цилиндр-плоскость. Напряжение +70 кВ. В отсутствие капель раз-

рядной активности нет вплоть до 110 кВ 
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Рис. 5. Изменение относительной деформации капли при медленном подъеме напряжения 

 

Рис. 6. Зависимость порога возникновения разрядов от объема капли 

Таким образом, определены пороговые напряженности возникновения разрядной активности 
для капель разного объема. Показано, что при воздействии постоянным напряжением или напряже-
нием промышленной частоты порог определяется величиной кулоновской силы, достаточной для 
растяжения капли и существенного усиления электрического поля. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ТЕЛА И 
АКТИВНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЕГО ЗАРЯДА  

 
Проблема компенсации электрического заряда летательных аппаратов и технических уст-

ройств, приобретаемого ими при обтекании потоком газа или при истечении из них газодинамиче-
ских струй, постоянно привлекает внимание исследователей. На летательном аппарате заряд накап-
ливается вследствие его внешней [1] (при полете в облаках, туманах, пылевых образованиях) и 
внутренней [2] (двигательной) электризации. Вследствие этого летательный аппарат может приоб-
рести очень высокий потенциал относительно окружающего пространства, что повышает вероят-
ность поражения молнией, вызывает помехи в радионавигационной аппаратуре.  

Имеется два способа уменьшения заряда на самолете. В первом – пассивном способе – накап-
ливающийся на поверхности самолета электрический заряд при достижении им некоторой величи-
ны «стекает» с самолета через систему специальных «штатных» разрядников, устанавливаемых на 
участках поверхности самолёта с большой кривизной. Основной недостаток штатных (пассивных) 
разрядников состоит в том, что они начинают работать только после накопления на самолете доста-
точно большого заряда, а также невозможность «регулировки» величины заряда самолета для полу-
чения оптимального.    

Для преодоления этого недостатка предложен метод «активной» компенсации заряда самоле-
та (вплоть до нуля), состоящий в том, что в электрическую цепь между разрядником и корпусом 
самолёта включается дополнительный высоковольтный источник напряжения. Первое использова-
ние модели АК в полете было осуществлено сотрудниками ЦИАМ и ГосНИИ ГА на летающей ла-
боратории ТУ-134А в 1982 году.  

Для совершенствования метода активного управления зарядом покоящихся и движущихся в 
газах тел важным вопросом становится моделирование в лабораторных условиях процесса активно-
го управления зарядом тел в потоке с заряженной дисперсной фазой.   

Такой поток в данной работе моделируется  паровоздушной струей, в которую вводится ко-
ронный разряд, на ионах которого развивается «электрическая» конденсация, приводящая к появле-
нию и развитию капель воды, заряжающихся  вследствие электрокинетических процессов с участи-
ем ионов.   

Основные элементы экспериментальной установки показаны на рис. 1. 
Водяной пар истекает из сопла и, 

смешиваясь с окружающим воздухом, об-
разует турбулентную паровоздушную 
струю. В струю вводится игла 4 коронного 
разряда, на ионах которого развивается 
конденсация и образуются заряженные 
капли воды. В результате на помещенную 
в поток сферу натекает поток с ионной 
компонентой и с электрически заряжен-
ными каплями воды. Внешние граничные 
условия моделируются прозрачной для 
газа заземленной сеткой.  

Для уменьшения заряда Q  на теле 
устанавливается активный компенсатор, 
основными элементами которого являются 
автономный источник напряжения, один 

электрод которого находится под потенциалом тела, а другой соединен с электрически изолирован-
ной от тела иглой, которая, таким образом, оказывается под создающимся источником потенциалом 
U относительно тела. Путем изменения абсолютной величины U и ее знака возможно целенаправ-
ленно изменять заряд, а, следовательно, и потенциал тела. Если U = 0, то компенсатор работает в 
режиме штатного «пассивного» разрядника. Изменяя U, возможно активно управлять током ком-
пенсатора Jk и зарядом (потенциалом) тела. 

 
Рис. 1. Схема установки. 1 – сопло, 2 – паровоздушная 
струя, 3 –  капли, 4 – игла коронного разряда, 5 – тело 

(сфера), 6 – игла-компенсатор, 7 – сетка  
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Важными параметрами натекающего на сферу потока являются его дисперсные характери-
стики – среднезаутеровский диаметр и концентрация капель. Они измерялись при отсутствии сферы 
в точке, соответствующей критической точке. Для их измерений была использован метод, основан-
ный на специальной регистрации рассеянного каплями света под малыми углами [9, 10]. (Этот ме-
тод назван ЛИД (лазерный измеритель дисперсности).)  

Эксперименты проводились при двух значениях температуры  пара на срезе сопла To = 410 К 
(режим 1) и To = 375 К (режим 2). В режиме 1 «электрическая» конденсация очень слаба. Заряжен-
ными частицами в основном являются ионы, а капель в потоке очень мало. В режиме 2 в потоке, 
помимо ионов, имеются электрически заряженные капли. Также рассматривалась ситуация, когда 
пар в сопло не подавался и коронный разряд развивался в неподвижном воздухе при температуре 
T = 290 К (режим 3). При этом тело заряжалось вследствие движения к нему ионов в электриче-
ском поле.  

Основными изменяемыми в экспериментах параметрами были потенциал и  на игле корон-

ного разряда и потенциал  U на игле активного компенсатора. Отрицательная корона значительно 
более эффективно воздействует на процесс конденсации, чем положительный коронный разряд. По-

этому потенциал и , потенциал т изолированного от земли тела и потенциал U – отрицательны. 

Однако, для удобства восприятия, на всех рисунках, как правило, приведены абсолютные значения 
всех трёх этих параметров.  

При возрастании и  увеличиваются: напряженность электрического поля в потоке, ток Jи с 

иглы, концентрация ионов ni, скорость «нуклеации на ионах», концентрация n образующихся ка-
пель и, как результат, потоки заряженных частиц (ионов и заряженных капель) на тело. При нали-
чии иглы компенсатора на теле при U = 0 реализуется пассивный режим управления зарядом тела, 

когда, при превышении некоторой величины заряда тела Q , начинает «работать» игла компенсато-

ра и «сбрасывать» заряд тела в окружающее пространство. При  наличии иглы компенсатора на теле 
и при U  0 включается активный режим работы компенсатора, появляется возможность управления 
зарядом тела. 

На рис. 2 представлены результаты измерений плавающего потенциала тела т  в трёх рас-

сматриваемых режимах его обтекания. Основной интерес представляют данные, полученные при 
переходе процесса пассивной компенсации отрицательного заряда тела (при этом т < 0) в актив-

ный режим. На рисунке наглядно проиллюстрирован эффект активной компенсации: по мере уве-
личения модуля потенциала U модуль потенциала тела т  уменьшается, достигая нулевой величи-

ны, а в случаях 2 и 3 удаётся получить даже перезарядку тела – изменение знака его заряда с отри-
цательного на положительный. 

Левая часть кривых – монотонно растущая (в пассивном режиме при 0U  ) зависимость мо-

дуля потенциала тела т от модуля потенциала иглы основного коронного разряда т . Правая часть 

кривых – управление зарядом (потенциалом т ) тела в случае постоянного потенциала иглы 4, рав-

ного 8 кВ при работе активного компенсатора (U < 0). С увеличением модуля U модуль т  моно-

тонно уменьшается вплоть до нуля, после чего тело начинает приобретать положительный заряд. 
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Заключение 

Рассмотрена проблема активно-
го управления электрическим зарядом 
тел, обтекаемых потоком, содержа-
щим заряженную компоненту (ионы) 
и заряженную дисперсную фазу (кап-
ли воды). 

Для ее решения сформулирована 
и реализована экспериментальная ме-
тодология, основанная на введении в 
паровоздушную струю коронного раз-
ряда, на ионах которого развивается 
«электрическая» конденсация и в 
струе появляются заряженные капли, 
и на установке на теле активного ком-
пенсатора – устройства с автономным, 
связанным с телом, источником пита-
ния, подающим напряжение на уста-
новленную в донной области тела и 
электрически изолированную от него 
иглу. Электрический разряд с иглы 
позволяет снижать (вплоть до нуля) 
или увеличивать заряд тела. Получены 
новые данные по такому активному 

управлению зарядом тела в широком диапазоне экспериментальных условий.  
В проведенных экспериментах измерены дисперсные характеристики капель.  
Одновременно рассмотрена пассивная компенсации заряда сферы. В пассивном режиме игла 

электрически связана с телом, не связана с источником питания и при достижении некоторой вели-
чины заряда на теле, путем электрического разряда, начинает сбрасывать заряд в окружающее про-
странство. (Так работают штатные разрядники на самолетах.) Однако, в отличие от активной ком-
пенсации, при этом отсутствует возможность уменьшать заряд до нуля или управлять им. 

Основной же результат работы состоит в том, что впервые в лабораторных условиях осущест-
влена активная компенсация заряда сферы в потоке с электрически заряженной жидко-капельной 
фазой – удалось управлять зарядом сферы вплоть до изменения его знака на противоположный.  

 
В статье использованы материалы публикации: Ватажин А. Б., Голенцов Д. А., Лихтер В. А. 
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Рис. 2. «Активная» компенсация электрического заряда тела  
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗРУШЕНИЯ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ 

 
Наряду с внешней электризацией летательного аппарата, обусловленной его обтеканием по-

током газа с многофазными включениями, имеет место внутренняя электризация летательного ап-
парата, связанная с процессами возникновения внутри тракта двигателя нескомпенсированного 
электрического заряда. Измерение характеристик создаваемого им электрического поля позволяет 
получить информацию о процессах внутри двигателя согласно причинно-следственной связи: про-
цессы внутри двигателя → нарушение электрической квазинейтральности потока (образование не-
скомпенсированного электрического заряда) → генерация этим зарядом нестационарного электри-
ческого поля → регистрация этого поля специальными антеннами. Указанная связь лежит в основе 
бесконтактной электростатической диагностики авиационных двигателей [1].   

Данным методом можно диагностировать «аномальные» режимы, связанные с работой агре-
гатов двигателя и его рабочим циклом, но, что очень важно, и аномальные режимы, связанные с 
разрушением металлических элементов двигателя.   

Если имеется некоторая закрытая для внешнего наблюдения система с металлическими эле-
ментами и из нее истекает газодинамическая струя (например, авиационный двигатель), с установ-
ленными  устройствами, регистрирующими электрическое поле, то появление в развертке регистри-
руемого сигнала участков, характерных для пролета  заряженных частиц, может свидетельствовать 
о механическом повреждении внутренних металлических элементов системы (предполагается, что в 
данный момент отсутствуют аномалии, связанные с режимом работы двигателя).  

Экспериментальная установка и метод измерений 

На рис. 1 представлена схема лабораторной модельной установки для проведения физиче-
ских экспериментов по изучению особенностей электризации разрушаемых (разрываемых) тел 
(стержней, пластин). Сопло 1 создает воздушный поток 3. В качестве разрушаемых тел используют-
ся образцы (пластины или проволока), закрепляемые в специальном устройстве. При этом место 

крепления сделано так, чтобы образец был электрически изолирован от остальных элементов уста-
новки. Образующиеся при разрыве тале микрочастицы 6 сносятся воздухом вниз по потоку.  
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Рис. 2. Сигнал с образца (черная кривая) и пролетный сигнал 
(серая кривая) 
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В экспериментах регистрировался ток 
(сигнал I) в цепи разрушаемого образца. 
Этот сигнал возникает одновременно с 
началом непосредственного разрыва об-
разца. Сигнал с образца подается на реги-
стратор 9.   

Второй сигнал (сигнал II), который ре-
гистрируется сеточной антенной 7, явля-
ется электростатическим сигналом, возни-
кающим при пролете около нее сгустка 
заряженных частиц 6. Для снижения влия-
ния окружающего электромагнитного фо-
на регистрирующая антенна окружена за-
земленным кожухом.    

В ходе работ по оптимизации кон-
фигурации установки удалось добиться 
снижения влияния механических колеба-
ний элементов установки на искомый сиг-
нал.  

Для определения размеров образо-
вавшихся частиц используется прибор 
ЛИД (лазерный измеритель дисперсно-
сти). Действие ЛИД основано на измере-
нии интегральных характеристик парал-
лельного лазерного пучка света, рассеян-

ного частицами под малыми углами (Ми-рассеяние), прошедшего через отверстия в виде щели и 
сектора в интегрирующей диафрагме приемника излучения. По отношению электрических сигна-
лов, пропорциональных световым потокам, прошедшим через указанные отверстия, определяется 
средний заутеровский диаметр частиц D32 = <D3>/<D2> (SMD). В настоящей работе для стандарти-
зации  измерений размеров несферических частиц использовался эквивалентный средний заутеров-
ский диаметр сферы, поперечное сечение которой равно усредненной площади поперечного сече-
ния скопления реальных частиц. Это следует из [2], где утверждается, что несферические частицы 
вблизи направления вперед рассеивают аналогично шарам равного сечения. Размер частиц, обра-
зующихся при разрушении тел, в экспериментах составлял 50100 мкм.  

На рис. 2 представлены зарегистрированный сигнал с разрываемой пластины и соответст-
вующий пролетный сигнал. Интегрируя по времени стекающий с образца ток (регистрируемое на-
пряжение переводится в ток при известном сопротивлении цепи), находим  суммарный отрицатель-
ный электрический заряд, образующийся при разрыве тела и стекающий по цепи образца. Равный 
ему по модулю положительный заряд уносится в поток образовавшимися при разрыве частицами. 
Оценки показали, что при разрыве металлических образцов заряд составляет 1091011 Кл, что со-
гласуется с теоретическими оценками.  

Созданная  экспериментальная методика позволяет ответить на вопрос о возможности де-
тектирования методом электростатической диагностики разрушения тел из композитных материа-
лов, которые все шире применяются в двигателестроении. Положительный ответ на этот вопрос 
был получен на основе проведенного эксперимента по разрыву пластин из композитного материала 
– углепластика. Предварительно была проверена электрическая проводимость образца, которая  
оказалась такой же, как у металлических материалов. Сечение разрыва композитных пластин имело 
волокнистую структуру. При разрыве происходило также «вытягивание» волокон из образца. Раз-
меры образующихся при разрыве частиц были определены с помощью ЛИД и составили 5080 мкм. 
Суммарный заряд образовавшихся частиц положителен и составляет 13109 Кл.  

Таким образом,  при разрушении элементов двигателя из композитных материалов образуются, 
как и в случае с металлами, заряженные частицы и разрушение (или  его начало) может быть заре-
гистрировано средствами электростатической диагностики, что существенно расширяет ее возмож-
ности. 

 
 

 
Рис. 1. Схема установки. 1 – сопло, 2 – магистраль пода-
чи воздуха, 3 – воздушный поток, 4 – разрываемый обра-

зец,  5 – место разрыва образца, 6 – образующиеся при 
разрыве образца микрочастицы, 7  – сеточная антенна, 8  

– экранирующая сетка, 9 – регистратор сигналов, 10 – 
лазерный измеритель дисперсности (лазер и приемное 
устройство), I-  электрический ток с разрушаемого об-

разца, II - сигнал с сеточной антенны, f - растягивающее 
образец  усилие 
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Оценка заряда микрочастиц, образующихся при разрушении металлических тел 

Оценим величину суммарного электрического заряда Q микрочастиц, образующихся при 
разрыве металлического образца, используя  методы теории подобия и размерности.   

Для  определения  величины Q рассмотрим структуру металла как кристаллическую решет-
ку положительных ионов, промежутки между которыми заполнены газом свободных электронов 
(Ферми-газ). При этом электроны, вследствие их большой хаотической скорости, могут выходить за 
пределы кристаллической решетки, образуя вблизи облако отрицательного заряда. Внутри тела, 
вблизи поверхности, образуется положительный заряд. Данное пространственное разделение заря-
дов образует двойной электрический слой с положительной   и отрицательной –  плотностями 
поверхностного заряда с внутренней и внешней стороны поверхности. 

В первом приближении будем считать, что система параметров, определяющих процесс за-
рядки микрочастиц, образующихся при разрушении металлического тела, содержит величины, свя-
занные с механикой разрушения – предел прочности материала на разрыв , модуль упругости (мо-
дуль Юнга) E, коэффициент Пуассона ; величины, ответственные за эффекты электризации, и в 
первую очередь включает внутреннюю (в теле) поверхностную плотность электрического заряда  ; 
геометрические параметры разрушаемого тела, в частности характерный размер  поперечного сече-
ния тела d, по которому произошел разрыв. На основании теории подобия и размерностей, прини-
мая во внимание, что безразмерный параметр /Е достаточно мал, находим соотношение (в системе 

СГС)    2Q d E g    , где f  функция безразмерных параметров,  Г  набор таких параметров. 

Для нахождения величины   , записав систему уравнений, описывающую равновесие элек-
тронного газа в соответствующих граничных условиях – тело (его кристаллическая решетка) зани-

мает область x<0, а пространство x>0 свободно, получим [3] :  
0

eie n n dx


    (в системе СГС): 

 , 4e e i een p div e n n    E E  

Здесь ne и ni  объемные  концентрации электронов и ионов, e  элементарный электриче-
ский заряд.  

Используя справочные данные о свойствах металлических материалов при Т = 300ºК, нахо-
дим, что при концентрации ионов в кристаллической решетке 1022 см3 величина 
  =7,36106 Кл/см2. В результате для металлических тел при  d ~ 101 см и /Е ~103 приближенно 
имеем Q ~ 1010 Кл, что согласуется, с точностью до величины g(Г), с экспериментальными данны-
ми.  

Таким образом, электрический заряд, образующийся при разрушении тела, хоть и составляет 
очень малую величину, однако, как показывает эксперимент, может быть зарегистрирован средст-
вами электростатической диагностики. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-01-00232. 
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ГТД И ИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Электростатическое поле в двигателе обусловлено  наличием в его тракте  заряженных час-

тиц: электронов, ионов, частиц сажи, несгоревшего топлива, возникающих в камере сгорания, а 
также заряженных микрочастиц различного происхождения. При этом может нарушаться электри-
ческая квазинейтральность газодинамического потока, текущего по тракту двигателя и реактивной 
струи двигателя. Одной из причин нарушения квазинейтральности является развитие электрических 
диффузионных процессов вблизи граничащих с газом поверхностей (см., например, [1]). Это связа-
но с различием коэффициентов диффузии различных заряженных частиц, что приводит к тому, что 
поток (в поверхность) электронов – частиц с большим коэффициентом диффузии, оказывается бо-
лее значительным. В результате образуется их недостаток в потоке и нескомпенсированный поло-
жительный заряд.  

Другой важный механизм нарушения квазинейтральности потока связан с электрическими 
процессами, сопровождающими разрушение металлических тел. Авторами был обнаружен принци-
пиальный эффект: микрочастицы, возникающие при разрушении металлических образцов, большею 
частью оказываются положительно заряженными (см., например, [2]). В том случае, когда разру-
шающийся металлический образец (элемент авиационного двигателя) обтекается газодинамическим 
потоком, образовавшиеся положительно заряженные частицы выносятся им в окружающее про-
странство, и генерируемое ими электростатическое поле может быть зарегистрировано специаль-
ными устройствами (антеннами).  

Измерение  электрических характеристик поля позволяет получить информацию о процессах 
внутри двигателя на основании следующей причинно-следственной связи [3]: процессы внутри дви-
гателя→нарушение квазинейтральности потока и образование электрического заряда q→генерация 
этим зарядом нестационарного электростатического поля вне струи→регистрация этого поля спе-
циальными антеннами. Указанная связь лежит в основе бесконтактной электростатической диагно-
стики авиационных двигателей. Основная задача метода электростатической диагностики состоит в 
регистрации и, как более высокая ступень, в прогнозировании аномальных режимов работы двига-
теля.  

Принципиальным моментом является то, что при развитии аномального режима изменяются 
также распределения электрического заряда в двигательной струе и нестационарного электрическо-
го поля в окружающем пространстве и, следовательно, изменяются характеристики регистрируемо-
го электростатического сигнала. Изменение электрического заряда в струе может происходить 
вследствие газодинамических причин (пульсации параметров в тракте двигателя, изменение режима 
работы двигателя), а также вследствие попадания в струю заряженных микрочастиц, образующихся 
при разрушении элементов двигателя или при попадании посторонних частиц извне. 

Для практической реализации метода электростатической диагностики, в принципе, доста-
точно наличие одной антенны, установленной за срезом сопла двигателя. Эта антенна отслеживает 
«интегральное» изменение электрических характеристик реактивной струи ГТД.  

Однако, источники заряженных частиц могут находиться выше по потоку от двигателя или 
возникать непосредственно внутри двигателя. И в том и в другом случае они фиксируются антен-
ной, расположенной ниже по потоку от двигателя. Возникает задача разделить «аномальные» ис-
точники на возникающие вне и внутри двигателя. Для этого необходимо установить дополнитель-
ные антенны перед двигателем и/или внутри его. К таким антеннам предъявляются повышенные 
требования по надежности (вибро- и термостойкость). Наличие сигнала на этой антенне будет ука-
зывать на возникновение аномальных источников в потоке перед двигателем. Отсутствие на ней 
сигнала при наличии сигнала на антенне за двигателем свидетельствует о зарождении аномальных 
источников внутри двигателя, а отсутствие сигналов на обеих антеннах говорит об отсутствии элек-
тростатических аномальных источников во всем потоке.  
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Теоретические основы электростатической диагностики 
Рассмотрим полупространство за срезом авиационного двигателя, которое включает двига-

тельную струю с распределенным в ней зарядом q. Внешние магнитное и электрическое поля отсут-
ствуют. В [3] показано, что при характерных длинах, скоростях и временах, составляющих 1 м, 
400 м/с и 1104с соответственно, собственное магнитное поле мало, а собственное электрическое 
поле является потенциальным. Потенциал  определяется уравнением Пуассона. Решение для  
может быть получено с помощью функции Грина.   
 В [3] показано, что если характерное время стекания тока в цепи антенны намного меньше 
характерного газодинамического времени, то падение потенциала Ф на сопротивлении R в цепи ан-

тенны определяется соотношением ed
Ra

dt


  , где а – характерный размер антенны, e – потенциал 

 в точке расположения антенны (имеющийся в этой точке при отсутствии антенны и определяю-
щийся из решения уравнения Пуассона). Функция Ф(t) является теоретическим аналогом временной 
развертки регистрируемого сигнала. Сигнал, его спектральная реализация и его статистические ха-
рактеристики формируют «электрический портрет» двигателя. 

Если электрический заряд в струе представ-
ляет собой концентрированный сгусток заряженных 
частиц, который можно аппроксимировать точеч-
ным положительным зарядом, движущимся прямо-
линейно с постоянной скоростью относительно 
сферического зонда, то зависимость сигнала Ф(t) 
имеет вид, показанный на рис. 1. 

Здесь  Ф – максимальная амплитуда сигна-
ла,  t – временной интервал между его максиму-
мами. Если точечный заряд отрицателен, то кривая 
Ф(t) получается из кривой на рис. 1 зеркальным 
отображением относительно оси t. 

В том случае, когда сгусток заряженных час-
тиц не может аппроксимироваться точечным заря-
дом, а зонд имеет более сложную форму, то с по-
мощью теории подобия и размерности для величин 
 Ф и  t находятся следующие выражения: 

 QRv L
( ), t ( ).

L v
        

Здесь Q и v– заряд и скорость сгустка, L – характер-
ный размер задачи (размер антенны или расстояние 

от антенны до заряженного сгустка), R – сопротивление в цепи зонда ( 1sRv ), (Г), (Г) – без-

размерные функции, определяемые геометрией задачи. 

Экспериментальные исследования 
Данный метод прошел экспериментальное опробование на лабораторных модельных уста-

новках, на аэродромном стенде и при стендовых испытаниях экспериментального газогенератора 
(ЭГГ).  

На рис. 2 показаны использующиеся электростатические антенны.  
Антенна 1, показанная на рис. 2а устанавливалась за ЭГГ, на выходе, вне струи. Поток в 

этом месте не был заключен в трубопровод и поэтому была использована антенна стержневого типа 
аналогично применяемой на аэродромных стендах. Антенна 2, показанная на рис. 2б устанавлива-
лась в штатное отверстие по тракту двигателя за последней ступенью компрессора. Антенна позво-
лила наблюдать за состоянием компрессора (например, отслеживать возможное касание лопаток 
компрессора о корпус из-за изменения величины радиального зазора) и за последствиями, которые 
следуют из-за влета посторонних частиц в ЭГГ. Антенна аналогичного типа применялась и для ус-
тановки на входе в ЭГГ, так как вход был с присоединенным трубопроводом, и антенна монтирова-
лась в отверстие в этом трубопроводе. 

 

Рис. 1. Теоретический сигнал при пролете по-
ложительно заряженного точечного сгустка 
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а)

б) 
Рис. 2. Электростатические антенны 

  В качестве иллюстрации полученных результатов. На рис. 3 показана временная реализация 
и среднеквадратическое отклонение (СКО) сигнала с третьей антенны при режиме работы n2 = 98%. 
В ходе данного эксперимента было реализовано постепенное закрытие сопла с целью выхода ЭГГ 
на режим потери газодинамической устойчивости (ГДУ).  
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Рис. 3. Сигналы, зарегистрированные антенной на выходе из ЭГГ 
 
 Рассмотрим теперь сигналы, полученные на предсрывном режиме при испытаниях. На рис. 4 
показана зависимость от времени контрольного параметры СКО сигнала с антенн. Рис. 4а – СКО 
сигнала антенны 2, на рис. 4б – СКО сигнала антенны 1. Можно заметить следующую особенность: 
внешняя антенна 1 зафиксировала изменение электростатической картины течения в момент срыва 
и, в отличие от антенны 2, в предсрывной период, что может служить признаком прогнозирования 
аномальных режимов.  

В ходе проведенных экспериментов зафиксировано несколько случаев касания лопаток ком-
прессора о корпус. Характерный наблюдаемый сигнал показан на рис. 5. Виден выброс в сигнале 
антенны 2 (красная кривая) и в сигнале антенны 1 (зеленая кривая) с задержкой по времени, соот-
ветствующий времени пролета образовавшихся заряженных частиц до выхода ЭГГ. При этом ан-
тенна, установлена на входе в ЭГГ (рис. 5, черная кривая) не зарегистрировала пролета частиц, сле-
довательно, источник заряженных частиц внутридвигательный и, вероятно, связан с кратковремен-
ным касанием лопатки компрессора о корпус. 
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Рис. 4. Сигналы, зарегистрированные на предсрывном режиме работы ЭГГ 

 
 Таким образом, предложен 

мультиантенный электростатический 
метод диагностики состояния ГТД, его 
методология и практическая реализа-
ция. Реализованая мультиантенная схе-
ма электростатической диагностики 
состояния двигателя, которая показала 
свою работоспособность и отслежива-
ние всех штатных режимов его работы.  
 
Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ № 14-01-00232. 
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МЕРЫ БОРЬБЫ С ПОРАЖАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАХ 

 
Среди проблем эксплуатации космических аппаратов (КА) как одну из наиболее важных 

следует выделить проблему их электростатического заряжения. В различных областях околоземно-
го  космического пространства заряжение КА происходит по-разному. Возникновение электроста-
тических разрядов на низких орбитах обусловлено, в большей степени, накоплением поверхностно-
го заряда. Для орбит средних высот (например, орбиты навигационных спутников) более характер-
на внутренняя электризация. Наиболее вероятны электростатические разряды на геостационарной 
орбите, для которой характерны процессы и поверхностной, и внутренней зарядки. Эта орбита на-
ходится в радиационном поясе Земли и только то обстоятельство, что работающий на ней спутник 
вращается синхронно с Землей и всегда находится в одной точке над экватором на расстоянии око-
ло 36000 км от поверхности, делает ее чрезвычайно полезной и привлекательной для околоземной 
космонавтики.    

Работа КА в условиях космической среды обуславливает накопление статических зарядов на 
материалах его внешней поверхности. Например, в целях обеспечения теплового режима спутники 
покрывают полимерными материалами, которые входят в состав экранно-вакуумной теплоизоля-
ции. Эти материалы, как и большинство полимеров, обладают высоким объемным сопротивлением, 
что приводит к накоплению в их объеме электронов из космической плазмы. Наличие таких нако-
пителей электронов и металлических элементов имеющих другое значение потенциала приводит к  
возникновению дифференциального заряжения элементов КА. Высокие разности потенциалов меж-
ду элементами, изготовленными из различных материалов, являются причиной возникновения 
электростатических разрядов (ЭСР), которые могут вызывать сбои в работе радиоэлектронных 
средств КА. На сегодняшний день с последствиями ЭСР, протекающих на внешней поверхности 
КА, в значительной степени удается справится путем более эффективного экранирования фрагмен-
тов бортовых кабельных систем (БКС), проложенных по поверхности КА, и применением TVS-
защитных диодов во всех цепях коммутируемых этими фрагментами БКС. Не последнюю роль сыг-
рали и материаловедческие аспекты решения этой проблемы. Был осуществлен переход на поли-
мерные материалы внешней поверхности, обладающие пониженной электризуемостью. 

Однако, при создании КА нового поколения для снижения массогабаритных показателей  
отказались от герметичных газонаполненных контейнеров для размещения бортовой радиоэлек-
тронной аппаратуры (БРЭА) и разрешили использовать в космической технике полупроводниковые 
приборы и интегральные микросхемы в пластмассовых корпусах. Эти меры с одной стороны значи-
тельно повысили процентное соотношение массогабаритных показателей в сторону полезной на-
грузки, но с другой стороны привели к необходимости борьбы с процессами внутренней электриза-
ции КА. Внутреннее заряжение (ВНЗ) элементов БРЭА КА оказалось намного опаснее, чем внешняя 
электризация. ВНЗ представляет собой проникновение быстрых электронов сквозь корпус КА и их 
накопление в диэлектриках БРЭА. На основе натурных испытаний, выполненных на КА CRRES [1], 
было установлено, что к ЭСР может привести суммарный, за 10 часов облучения флюенс электро-
нов 21010 электронов/см2. В настоящее время приведенное значение суммарного флюенса является 
одним из критериев возможности возникновения ЭСР при ВНЗ. Здесь следует отметить, что опас-
ность ВНЗ далеко не преувеличена. Сами ЭСР могут происходить например из диэлектрика печат-
ной платы на токоведущие проводники этой платы или, что еще более опасно, ЭСР из объема поли-
мерного корпуса полупроводникового прибора непосредственно в кристалл этого прибора или ин-
тегральной микросхемы. Разряды последнего типа наиболее опасны, так как от них нельзя защи-
титься с помощью TVS-защитных диодов или других схемотехнических методов. 

В Московском институте электроники и математики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» проводятся работы [2, 3], направленные на исключение 
возможности возникновения разности потенциалов между проводящими элементами БРЭА, вклю-
чая кристаллы полупроводниковых элементов и диэлектрики печатных плат, корпуса полупровод-
никовых приборов и интегральных микросхем, диэлектрики установочных радиоизделий и кабель-
ные разъемы, а также изоляцию проводов и кабелей. На наш взгляд, достижение целевой задачи 
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возможно при за замене используемых в настоящее время диэлектрических радиоматериалов на на-
нопроводящие материалы, обладающие повышенной, до 10-9 Ом1м1, проводимостью. Для таких 
диэлектриков Максвелловское время реласации заряда составляет доли секунды, и процесс накоп-
ления заряда становится физически невозможным. 

Нами проведено компьютерное моделирование и экспериментальное макетирование, кото-
рое показало возможность применения таких нанопроводящих материалов в качестве радиомате-
риалов космической БРЭА. 
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МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭСР С ЗАРЯЖЕННОЙ ПЛАТОЙ НА МДП ТРАНЗИСТОР 
 

 ЭСР с заряженной платой (charged board model) [14] относится к наименее изученным раз-
новидностям ЭСР. В данной работе предложена модель воздействия данного вида ЭСР на МДП-
транзистор, смонтированный на печатной плате (ПП) и сформулировано условие отказа МДП тран-
зистора в результате ЭСР. 
 Объектом исследования является тестовая установка [5], которая включает тестовую ПП, на 
которую установлен выводной МДП-транзистор. Схема тестовой установки показан на рис.1. ПП 
заряжается от источника высокого напряжения. Разряд инициируется при контакте печатного про-
одника затвора с разрядным наконечником. 
 

 
Рис. 1 Тестовая установка 

  
Все элементы установки имеют некоторую паразитную индуктивность и ёмкость, которая 

вносит вклад в форму тока ЭСР. Определяющее значение имеет ёмкость ПП (Cpcb) и индуктивность 
разрядного наконечника (Ltip). Емкость ПП заряжается до некоторого напряжения тестирования Vtest. 
В зависимости от конструкции разрядного наконечника возможен длинный и короткий путь разря-
да. Данная установка может быть представлена в виде эквивалентной схемы, содержащей только 
RCL-элементы с сосредоточенными параметрами (рис. 2). Другие методы моделирования ЭСР при-
ведены в [4]. 

 
Рис. 2 Эквивалентная электрическая схема тестовой установки 

 
 Данная схема может быть промоделирована с использованием ПО общего назначения и в 
результате моделирования может быть получена осциллограмма формы тока ЭСР. Сравнение фор-
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мы тока, полученной экспериментально и в результате моделирования говорит о достаточной точ-
ности моделирования (рис. 3). 

 
Рис. 3 Осциллограммы тока ЭСР, полученные в результате моделирования и экспериментов (транзи-

стор IRF730, площадь металлизации ПП – 6000мм2) 
 

 Но данные осциллограммы не позволяют напрямую судить о том, откажет ли транзистор 
после воздействия ЭСР. Поэтому нужно определить дополнительное условие отказа транзистора.  
 Рассмотрим общий вид формы тока ЭСР. Он представляет собой затухающие колебания. 
Пусть τ – длительность первого полупериода. Рассмотрим количество заряда Qcbm, инжектированно-
го в затвор транзистора в течение первого полупериода: 
 

                                                      (1) 
 Экспериментально можно найти напряжение ЭСР Vfail , при котором откажет транзистор и 
напряжения пробоя затвора транзистора Vbd на постоянном токе. Если сравнить количество заряда, 
инжектированного в затвор в течение первого полупериода разрядного тока (при напряжении ЭСР 
равном напряжению отказа) и количество заряда, вызывающего пробой на постоянном токе, то 
можно обнаружить их равенство: 
 

                                        (2) 
 Таким образом, чтобы найти напряжение отказа транзистора нужно численно решить сле-
дующее уравнение: 
 

                                                      (3) 
 Это может быть сделано при помощи симулятора электронных схем и системы численной 
математики. При помощи симулятора следует найти ток ЭСР для нескольких значений тестового 
напряжения, а потом численно проинтегрировав первую полуволну разрядного тока найти зависи-
мость Qcbm(Vtest), Далее зная пробивное напряжение затвора при постоянном токе, можно решить 
уравнение (3) численно и определить искомое напряжение отказа. Типовая зависимость Qcbm(Vtest) 
для исследованных транзисторов показана на рис .4.  
 В табл. 1 в качестве примера приведен измеренный и рассчитанный порог отказа для тран-
зистора IRF730. 
 



III Всероссийская конференция «Технологии, измерения и испытания в области электромагнитной совместимости» 

 

 

 
123 

 
Рис. 4 Зависимость инжектированного заряда от напряжения тестирования. 

 
Таблица 1 

Напряжение отказа, найденное в результате измерения и моделирования  
для различных условий тестирования и транзистора IRF730 

Емкость 
ПП, пФ 

Индуктивность 
разрядного 

наконечника, нГн 

Напряжение 
отказа 

измеренное, В 

Напряжение отказа 
смоделированное, В 

Ошибка 
моделирования, % 

100 35 1000 881 12 

100 100 950 827 13 

190 35 550 490 11 

190 100 500 476 5 

 
 Как видно из таблицы, предложенная методика позволяет рассчитывать напряжение отказа 
транзистора при воздействии CBM ЭСР с достаточной степенью точности. Предложенное условие 
позволяет связать пробивное напряжение при постоянном токе и при импульсном воздействии. 
Возможность применения данной методики, основанной на расчёте инжектированного заряда для 
других полупроводниковых приборов, предстоит выяснить.  
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ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ДВУСТЕННЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
В настоящее время для подземного хранения светлых нефтепродуктов (далее СНП) исполь-

зуются, в основном, стальные резервуары. Одной из причин ограничения применения для этих це-
лей полимерных и композитных конструкционных материалов является повышенная опасность 
проявления разрядов статического электричества (СЭ). При этом Федеральным законом №123–ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1] установлено требование по 
исключению образования в горючей среде источников зажигания, к которым относятся и разряды 
СЭ. 

Однако, использование полимерных материалов для изготовления подземных резервуаров 
перспективно, так как снимает необходимость обеспечения их антикоррозионной защитой, требуе-
мой для стальных емкостей, и исключает возможность образования пирофорных отложений [2].   

Необходимо отметить, что в международной практике известен успешный опыт эксплуата-
ции подземных одностенных полимерных резервуаров для хранения дизельного топлива [3]. Ис-
ключение проявления в них разрядов СЭ достигается за счет заземления посредством контакта 
внешней стенки резервуара с грунтом. Однако этот опыт не применим для подземных двустенных 
полимерных резервуаров (далее ПДПР), так как внутренняя диэлектрическая стенка не будет зазем-
лена. Необходимость же использования двустенных резервуаров на производственных объектах 
(например автозаправочных станциях) определяется требованием контроля герметичности меж-
стенного пространства [4], так же внешний сосуд выполняет роль аварийного резервуара с целью 
обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности.  

Разработка и применение на практике нового способа защиты ПДПР для хранения нефте-
продуктов от СЭ [5] на основе применения системы электростатической искробезопасности (ЭСИБ) 
с использованием токопроводящих ячеистых покрытий (рис. 1) позволит получить существенный 
экономический эффект за счет снижения стоимости резервуаров и увеличения срока эксплуатации.  

 
Рис. 1. Двустенный полимерный резервуар для подземного хранения светлых нефтепродуктов 1 

- технический отсек из металла; 2 – упорная полимерная труба, предотвращающая складывание внеш-
ней и внутренней части резервуара; 3 - внешняя диэлектрическая стенка; 4 –внутренняя диэлектриче-
ская стенка; 5 – проводящее покрытие на внутренней стенки торца резервуара; 6 - трубопровод подачи 
топлива; 7 – проводящая перемычка, между трубопроводом и металлическую пластиной, соединяющей 

несколько витков проволоки; 8 – металлическая проволока диаметром 2 мм, интегрированная во 
внутреннюю стенку 

 
Разработке способа обеспечения ЭСИБ полимерных резервуаров посредством нанесения на 

внутреннюю стенку спиральным заземленного контура предшествовало создание обобщенной мо-
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дели расчета характеристического размера Р поверхности, ограниченной токопроводящим перимет-
ром ячейки полученного защитного контура, по формуле 

,t

s

V
P а

j



                                                        (1) 

где  а  коэффициент, зависящий от формы свободной поверхности ячейки; при ячейках круглой 

формы а = 4, при ячейках в виде параллельных полос а = 2 2 , при ячейках другой формы в пло-
щадь их свободной поверхности должен вписываться круг, диаметр которого определяется при 

а = 2 2 ; Vt  нормируемое значение потенциала поверхности ячейки, В; j  воздействующая на по-

верхность плотность тока электризации, А/м2; s — удельное поверхностное сопротивление, Ом. 
Отличительной особенностью способа обеспечения ЭСИБ ПДПР с СНП является применение 

показателя удельного поверхностного сопротивления (ρs, Ом), который входит в номенклатуру стандартных 
показателей электростатических свойств веществ, материалов и изделий. 

Согласно ГОСТ Р 50499-93 (МЭК 93-80). «Материалы электро-изоляционные твердые. Методы 
определения удельного объемного и поверхностного сопротивления» [6], измерения поверхностного 
сопротивления конструкционных материалов проводятся в среде воздуха, однако, потенциал 
наэлектризованной поверхности в жидкости зависит от удельного поверхностного сопротивления в 
среде жидкости, поэтому для проведения исследований по измерению удельного поверхностного 
сопротивления границ «полиэтилен ПЭ100 – СНП» совместно с Верёвкиным В.Н. был разработан 
экспериментальный стенд (рисунок 2) позволяющий проводить измерения при погружении 
поверхности в СНП. 

Удельное поверхностное сопротивление ρs (Ом) согласно ГОСТ Р 50499-93 рассчитывалось по 
формуле: 

с s
g

R
p

 ,      (2) 

где  R – поверхностное сопротивление, Ом; p – эффективный периметр защищенного электрода для 
конкретно используемого размещения электродов, мм; g – ширина зазора между электродами, мм. 

С помощью тераомметра Е6-13А выполнены прямые измерения (рис. 2)  
 

 
Рисунок 2 – Тераомметр Е6-13А с измерительным устройством удельного поверхностного со-

противления границ «полиэтилен ПЭ100 – СНП» 

 
поверхностного сопротивления (R, Ом) между погружёнными в нефтепродукт измерительными 
электродами образцов, моделирующих участок поверхности, вырезанный из стенки полимерного 
резервуара (рис. 3). 

В результате проведенных экспериментальных измерений, были установлены значения удельного 
сопротивления поверхности: разграничивающей «полиэтилен ПЭ100 – бензин АИ–95», равным ρsАИ–95 = 
1,2·1012 Ом; разграничивающей «полиэтилен ПЭ100 – дизельное топливо», равным ρs ДТ = 6,5·1010 Ом. 

Востребованность данного параметра в дальнейшем делает актуальным направление работы 
по разработке устройств и способов измерения этого параметра для аппаратов и оборудования ряда 
технологий. 
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а)         б) 

Рис. 3. Устройство для измерения удельного поверхностного сопротивления: а) принципиаль-
ная схема; б) общий вид; 1 – фрагмент, моделирующий участок стенки, полимерного резервуара; 2 – 

измерительные электроды (l, мм) с открытой металлической поверхностью, сочленённые с внутренней 
стенкой резервуара; 3 – изолирующая ручка для удержания устройства при погружении  

в СНП; 4 – контактные соединения; 5 –гибкие провода к тераомметру 
 

Подставляя полученное значение ρs ДТ = 6,5·1010 Ом, нормативное значение Vт = 300 В, а так 
же значение j = 1 мкА/м2 в формулу (1), было получено расстояние между двумя витками защитного 
контура ПДПР для дизельного топлива L = 192 мм. 

Наличие спирали из металлической проволоки с определенным шагом навивки, 
интегрированной во внутреннюю стенку полимерного резервуара, исключает пробой 
(перфорирование) его стенок, предотвращает возникновение скользящих искровых разрядов и 
обеспечивает шунтирование емкости двустенного пространства резервуара. 
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ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0 – 20 КГЦ 

 
Одними из самых распространенных видов измерений электрических полей являются 

измерения в диапазоне частот 0–20 кГц. Целью настоящего доклада является обзор как 
нормативных документов, регламентирующих данный вид измерений, основных тенденций его 
развития, так и парка применяемых средств измерений.  

 
Измерения напряженности низкочастотных электрических полей (НЭП), т.е. именно в 

диапазоне частот 0–20 кГц, относятся к одним из наиболее широко распространенных в различных 
отраслях науки, техники, метрологии и медицины. Общие вопросы применения предназначенных 
для этого средств измерений регулируются как на законодательном уровне [1], так и подзаконными 
нормативными актами [2, 3]. 

Все применяемые средства измерений (СИ) и операции с ними могут быть подразделены на 
две неравные группы  подпадающие под государственное регулирование обеспечения единства  
измерений и остальные, неприменимые (далее  НП СИ) для этих целей. К первой группе относятся 
СИ, прошедшие в установленном порядке испытания в целях утверждения типа, 
зарегистрированные в Госреестре СИ. Эти СИ должны регулярно проходить поверку, т.е. 
подтверждение соответствия их действительных метрологических характеристик установленным 
требованиям, выполняемое с применением соответствующих Государственных эталонов [3]. Такие 
СИ, в пределах установленного межповерочного интервала, могут применяться в соответствии с их 
назначением в любых целях; причем определенную часть ответственности за результаты 
применения этих СИ несут государственные учреждения.  
 В соответствии с [2] все СИ первой группы включают в себя: 
 1. Государственный специальный эталон единицы напряженности  электрического поля в 
диапазоне частот 020 кГц, 
  2. Государственные рабочие эталоны 1-го разряда, 
 3. Государственные рабочие эталоны 2-го разряда, 
 4. Рабочие СИ. 

Государственный специальный эталон единицы НЭП в диапазоне частот 020 кГц ГЭТ 158-
96 представляет собой аппаратный комплекс, обеспечивающий хранение, воспроизведение и 
передачу единицы НЭП в соответствии с установленными требованиями [4]. ГЭТ 158-96 
обеспечивает прослеживаемость к основным единицам системы СИ  метру и вольту, 
воспроизводящихся на основе фундаментальных атомных констант. Следует отметить, что в 
настоящее время имеется тенденция развития автокалибрующихся методов измерения НЭП, 
основанных на использовании свойств Ридберговских атомов [5]. Эти работы открывают 
возможность прямого воспроизведения единицы НЭП на основе фундаментальных атомных 
констант. 

Государственные рабочие эталоны 1-го разряда РЭНЭП-00 и РЭНЭП-50 обеспечивают 
передачу размера единицы НЭП от ГЭТ 158-96 в диапазон до 500 кВ/м.   

Государственные рабочие эталоны 2-го разряда (П1-21, П1-23, П1-24 и др.) обеспечивают 
передачу размера единицы НЭП от вышестоящих Государственных эталонов рабочим СИ.   

Для рабочих СИ НЭП основными тенденциями являются увеличение частотного и 
динамического диапазонов измерений. Также характерна тенденция аппаратного объединения 
измерения НЭП и напряженности магнитного поля. Такими СИ являются, например, измерители 
параметров полей П3-80 и П3-90.  

В отличие от СИ первой группы, НП СИ могут применяться только вне сферы 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, ответственность за результаты 
их применения, в основном, лежит на их собственнике. Для таких СИ допускается лишь 
калибровка, т.е. определение их действительных метрологических характеристик, выполняемое с 
применением соответствующих Государственных эталонов. Однако, для НП СИ утвержденного типа 
допускается поверка в добровольном порядке [3]. К этой группе относятся как корректно 
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работающие приборы, но не проходившие испытания в целях утверждения типа (например, 
измеритель электростатического поля EFM 51), так и приборы, не обеспечивающие возможности 
корректного измерения измеряемых величин в принципе. К последним могут быть отнесены, 
например, многочисленные бесконтактные измерители статических потенциалов, не имеющие 
механического модулятора, показания которых имеют принципиально неустранимую зависимость 
от формы и размеров электродов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Долгое время в лабораторных условиях единственным источником высокого напряжения 
являлась электрофорная машина. Во второй половине двадцатого столетия на основе транзисторной 
техники появились компактные стабилизированные высоковольтные источники. Поэтому появилась 
возможность количественного эксперимента в электростатике. Теоретически метод изображений в 
электростатике хорошо известен. Однако экспериментальные исследования, в которых 
электрические изображения играли бы решающую роль, до недавнего времени практически 
отсутствовали. Экспериментальные исследования автора и коллег в какой-то мере восполнили этот 
пробел [1]. В [2] был впервые предложен простой электростатический динамометр, позволяющий с 
достаточно хорошей точностью измерить силу электростатического взаимодействия в лабораторных 
условиях. Он представлял собой заряженный шарик, прикрепленный к одному из концов стержня, 
способного поворачиваться относительно горизонтальной оси. Различные модификации такого 
динамометра использовались в экспериментах, результаты которых будут частично представлены 
ниже.  

В работе [3] представлены результаты экспериментов по измерению силы взаимодействия 
заряженного шарика диаметром 24 мм с его изображениями в большой (наименьший размер 
превышал размеры шарика в 24 раза), средней (размеры шарика превышены в 16 раз) и малой 
(размеры шарика превышены в 8 раз) металлическими пластинами. Оказалось, что в большой 

пластине формируется полное изображение заряда шарика qq  , а в средней и малой пластинах 

величина заряда-изображения меньше заряда-источника qq  . При заземлении всех пластин в 

них во всех формировалось полное изображение. 
В [4] теоретически исследовано взаимодействие заряженного шарика с пластинами 

незаряженного плоского конденсатора. В приближении точечного заряда, с учетом всех 
изображений в каждой из пластин, получено точное выражение для силы взаимодействия, которое 
имеет вид 
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Здесь h  расстояние между пластинами, x  расстояние от заряда до одной из пластин, 

выраженное в единицах h. Там же рассмотрено взаимодействие заряженного шарика конечных 
размеров с одной (одноименно заряженной) из пластин заряженного конденсатора. Оказалось, что 
на близких расстояниях между шариком и пластиной в зависимости от заряда на шарике возможно 
как отталкивание его от пластины, так и притяжение к ней. 

Задача о двух проводящих заряженных шарах (сферах) имеет большое научно-методическое 
и прикладное значение. При электростатическом взаимодействии двух заряженных проводящих 
шаров (сфер) в каждом из них возникает бесконечное число зарядов-изображений. В результате сила 
их взаимодействия на близких расстояниях между шарами не подчиняется закону Кулона. Более 
того, при сближении шаров всегда найдется расстояние, начиная с которого одноименно заряженные 
шары начнут притягиваться друг к другу [57]. Исключение составляет случай, когда на близких 
расстояниях потенциалы шаров равны (в частности, например, шары одинаковые по размеру). В [6, 
7] представлены результаты экспериментов по измерению силы взаимодействия двух проводящих 
заряженных шариков. Там же для параметров эксперимента произведен теоретический расчет силы. 
Результаты хорошо согласуются и показывают существенное отличие реальной силы от 
вычисленной по закону Кулона для точечных зарядов, расположенных в центрах шаров.  

Кратко опишем метод расчета силы взаимодействия шаров. Потенциальная энергия шаров, 
например, при заданных их потенциалах равна 
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Явные выражения для емкостных коэффициентов ikc  в системе двух проводящих шаров (сфер) по-

лучены, например, в [8] и равны 
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Здесь параметр  связан с расстоянием между центрами шаров l соотношением 
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Тогда сила вычисляется так: 

l

lW
lFl






)(
)( .                                                                    (5) 

На рис. 1 в относительных единицах показана зависимость силы взаимодействия 
одноименно заряженных шаров от обратного квадрата расстояния (измерения начинались с момента 
соприкосновения шаров, поэтому их потенциалы на близком расстоянии были одинаковыми). Сила 
выражена в единицах максимальной силы, вычисленной в кулоновском приближении, то есть когда 
заряды шаров расположены в их центрах и всеми эффектами электрических изображений 
пренебрегается. Такая сила вычисляется при соприкосновении шаров. Прямая 1 соответствует 
закону Кулона, кривая 2 – расчет для параметров эксперимента [6, 7]. 

 
Рис.1 

 
Вычисление напряженности поля в промежутке между шарами также важно в различных 

областях, например, в области электрического пробоя. В работах [7, 9] была вычислена 
напряженность поля на ближних полюсах двух заряженных проводящих шаров. В этом случае 
также необходимо учитывать большое число зарядов-изображений. В [9] вычислена пробивная 
напряженность поля в системе двух одинаковых шаров и произведено сравнение с 
экспериментальными данными других авторов. Одной из особенностей этой задачи является тот 
факт, что на близких расстояниях между разными по размеру шарами напряженность поля на 
полюсах шаров может менять направление: у положительно заряженного шара она может быть 
направлена внутрь шара.  

С научно-методической точки зрения представляет интерес задача о взаимодействии 
проводящих заряженных сфер в неконцентрическом сферическом конденсаторе. В этом случае в 
сферах также возникает бесконечное число зарядов-изображений. Такая задача была решена в [10]. 
Особенностями этой задачи являются, во-первых то, что сила не равна нулю только в том случае, 
когда внутренняя сфера заряжена, при этом она взаимодействует только со своими зарядами 
изображениями, во-вторых то, что сила всегда имеет характер силы притяжения.  

Последовавшие за публикацией [2] опыты с электростатическим динамометром (поскольку 
фактически он представляет собой физический маятник, то в дальнейшем будем называть его 
электростатическим маятником) около проводящей заземленной пластины привели к неожиданным 
результатам. Оказалось, что в зависимости от величин заряда на шарике и расстояния от оси 
вращения до пластины он может иметь одно устойчивое положение равновесия, положения, два 
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устойчивых положения и одно неустойчивое, либо вообще не иметь устойчивых положений 
равновесия [11, 12]. Все эти случаи поведения электростатического маятника наблюдались в 
экспериментах и объясняются теоретически. На рис. 2 показана экспериментальная зависимость 
силы, действующей на заряженный шарик со стороны изображения в пластине в положении 
устойчивого равновесия от обратного квадрата расстояния от его центра до пластины [12]. Трем 
отмеченным на поле точкам соответствуют два положения равновесия – по одному слева и справа 
от тонированной полосы. Внутри тонированной полосы имеются неустойчивые положения 
равновесия. В опытах они не наблюдаются. 

 
Рис.2 

 
Для теоретического объяснения этих эффектов запишем потенциальную энергию шарика при 

отклонении его от вертикального положения на угол  : 
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Здесь d, b  геометрические параметры установки, L измеряется в единицах b.  
Графики зависимости (6) для различных значений управляющих параметров представлены на 

рис 3. Кривая 2 соответствует уходу шарика в соприкосновение с плоскостью. Точкам a и b соот-
ветствуют два положения равновесия, показанные на рис. 4. 

Таким образом, проведенные экспериментальные и теоретические исследования позволили 
экспериментально подтвердить известные закономерности в электростатике и выявить новые. 

 

 
Рис.3 
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Рис.4 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ЛЕГКИХ АЭРОИОНОВ  
ПРИ КОРОННОЙ АЭРОИОНИЗАЦИИ 

 
При проведении искусственной аэроионизации воздуха аэроионизатор должен быть способен 

обеспечивать формирование аэроионного состава, например, в соответствии с установленными ги-
гиеническими нормами [1], по всему объему помещения, что при больших антропогенных нагруз-
ках на воздушную среду требует от него способности значительной генерации легких аэроионов. 
Последнее, в случае применения электрических аэроионизаторов, требует увеличения напряжения 
на коронирующих излучателях, тем самым увеличения тока короны и, как следствие, увеличения 
интенсивности ионизации воздуха [2]. 

Таким образом, при определении возможности и эффективности применения электрических 
коронных ионизаторов стоит задача установления оптимальных значений напряжения на корони-
рующих электродах с целью обеспечения необходимых концентраций легких аэроионов в обраба-
тываемом аэроионизатором воздухе. 

Автором проведены исследования по определению взаимосвязей генерации легких отрица-
тельных аэроионов в воздухе при различных режимах работы коронного ионизатора. Для обеспече-
ния единообразного подхода и обеспечения статистической достоверности эксперимента во всех 
исследованиях в качестве источника ионизации был выбран коронирующий излучатель аэроиониза-
тора АЭРОН-М, на который подавалось различное постоянное напряжение отрицательной полярно-
сти, задаваемое при помощи умножителя напряжения – 5; 7; 10; 18; 25; 36 кВ. Коронирующий излу-
чатель размещался на высоте 2,5 м над уровнем пола в лабораторном помещении размерами (дли-
наширинавысота) 5,89,34,2 м. 

Исследование значений концентрации легких аэроионов проводилось с помощью спектро-
метра аэроионов конструкции автора [3]. 

Зависимость значений концентраций легких аэроионов от величины напряжения на корони-
рующих излучателях при различных расстояниях до ионизатора представлены на рис. 1. Зависимо-
сти с доверительной вероятностью 0,99 описываются выражениями вида 

2)ln(1 XUXn корон  ,      (1) 

где X1 и X2 – числовые коэффициенты, значения которых приведены на рис. 1. 
Зависимости коэффициентов X1 и X2 от расстояния до ионизатора представлены на рис. 2 и 

достоверно аппроксимируются экспоненциальными функциями: 
)5384,0exp(1785661 rX   и      (2) 

)5046,0exp(2327552 rX  .      (3)  

Зависимости концентрации легких отрицательных аэроионов, 
генерируемых коронным ионизатором, от квадрата расстояния до ионизатора r2 при различных на-
пряжениях на коронирующих излучателях, представленные на рис. 3, с доверительной вероятно-
стью не менее 0,96 аппроксимируются выражением: 

2breKn  ,      (4) 
где n – объемная концентрация легких отрицательных аэроионов (см-3); r – расстояние до аэроиони-
затора (м); K и b – некоторые числовые коэффициенты, характеризующие конструктивные особен-
ности конкретного аэроионизатора. Указанное соотношение позволяет организовать заданный ион-
ный режим непосредственно в зоне наиболее продолжительного пребывания человека (например, за 
рабочим столом) путем изменения расстояния до ионизатора и тем самым позволяет разработать 
рекомендации по размещению ионизаторов в помещении. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации легких отрицательных аэроионов 
от напряжения при различных расстояниях r до ионизатора 

 
 

y = 178566e-0,5384x

R2 = 0,9921

y = 232755e-0,5046x

R2 = 0,9878

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 1 2 3 4 5

Расстояние до ионизатора, м

З
н

а
ч

е
н

и
е

 к
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
о

в

X1

X2

 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов X1 и X2 от расстояния до ионизатора 
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Рис. 3. Зависимость концентрации аэроионов от квадрата расстояния до ионизатора r2 при различных 
напряжениях на коронирующих излучателях 

 
С увеличением напряжения на коронирующих излучателях наблюдается увеличение коэффи-

циента K, физический смысл которого заключается в величине концентрации аэроионов в непо-
средственной близости от коронного ионизатора (величина r2 стремиться к нулю). С доверительной 
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вероятностью 0,99 значения коэффициента K в зависимости от величины напряжения на корони-
рующих излучателях Uкорон, кВ, описываются эмпирической формулой 

 корон85047 ln 116200K U   .     (5) 

Представленное выражение позволяет оценивать необходимое напряжение на коронирующих 
излучателях в зависимости от местоположения аэроионизатора и требуемой изначальной (в непо-
средственной близости) концентрации аэроионов. 

Значение коэффициента b уменьшается с увеличением напряжения на коронирующих излуча-
телях. Физически это означает, скорость падения величины концентрации аэроионов по мере роста 
расстояния до ионизатора уменьшается с увеличением напряжения на коронирующих излучателях. 
Зависимость величины коэффициента b от величины напряжения на коронирующих излучателях 
Uкорон, кВ с доверительной вероятностью 0,99 описывается выражением  

4корон3
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 ,     (6) 

 
где Y1=0,014; Y2=2,9; Y3=0,0002 и Y4=0,0985 – числовые коэффициенты, UK0=5,8 кВ – значение на-
пряжения на коронирующих излучателях, при котором наблюдается перегиб в характеристике. По 
всей вероятности значение UK0 согласуется с величиной, при которой наблюдается переход от до-
минирования механизма уменьшения концентрации аэроионов в силу их рекомбинации над меха-
низмом уменьшения концентрации аэроионов в силу увеличения объема их присутствия при дви-
жении в электрическом поле.  

Таким образом, полученные в результате выполненных автором исследований эмпирические 
зависимости величины генерации легких аэроионов от напряжения, подаваемого на коронирующие 
электроды аэроионизатора, позволяют осуществлять прогнозирование изменения характеристик 
формируемого аэроионного состава. Использование характерных для рассматриваемого типа аэро-
ионизатора зависимостей и числовых коэффициентов позволяет определить расстояние до аэроио-
низатора, при котором выполняются определенные требования к концентрации отрицательных аэ-
роионов в воздухе. Между тем следует отметить, что представленные выше зависимости справед-
ливы только при условии незначительной антропогенной нагрузки на воздушную среду помещений. 
Следует ожидать, что числовые коэффициенты в полученных эмпирических формулах изменятся в 
условиях интенсивного поглощения и оседания аэроионов, например, в процессе дыхания большого 
количества людей в помещении, или в условиях интенсивного аэрозольного (пылевого) или элек-
тростатического загрязнения. 

Представленный методологический подход к определению возможностей применения аэро-
ионизаторов позволяет научно обоснованно применять средства искусственной коррекции аэроион-
ного состава воздуха помещений. Проведение аналогичных представленным автором исследований 
для широкого круга аэроионизаторов различных конструкций обеспечивает существенное продви-
жение в развитии методов оценки аэроионизирующего оборудования и систем. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПЫТАНИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
Современное автотранспортное средство (АТС) представляет собой сложный подвижный 

объект. Постоянная интеграция в АТС электрооборудования накладывает дополнительные требова-
ния к надежности его функционирования. В [1] было показано, что введение дополнительного уст-
ройства расширяет матрицу поражаемости всего объекта. Поэтому важной особенностью при обес-
печении нормальной работоспособности АТС являются полномасштабные испытания на соответст-
вие требованиям.   

Одним из требований, предъявляемых к электрооборудованию АТС, является его нормальная 
работоспособность в условиях сложной электромагнитной обстановки. Поэтому до момента запуска 
АТС в серию оно должно пройти комплекс тестов на ЭМС. Особенно важны испытания на воспри-
имчивость к электромагнитному воздействию. В данной области разработана соответствующая 
нормативная база. Общие положения прописывает международное правило Р 10-03 [2]. Ряд других 
стандартов определяют конкретные детали процесса тестирования [3–5].   

Глубокий анализ показывает, что развитие данной нормативной базы нуждается в совершен-
ствовании. Так отсутствуют четкие требования по точности позиционирования АТС по отношению 
к облучающей антенне. Стандарты не регламентируют максимальную величину бокового смещения 
объекта испытаний относительно направления максимума излучения антенны. Результаты тестиро-
вания из-за смещений в сторону могут быть не достаточно неточно интерпретированы, т.к. АТС 
может быть установлен в сильно искаженное, по отношению к калиброванному значению, электро-
магнитное поле (рис. 1). 

Регламентированный в [3] шаг перестройки по частоте воздействия также не позволяет объек-
тивно проанализировать характеристику помехоустойчивости АТС. В разных диапазонах он варьи-
руется от 5 до 40 МГц. Вследствие чего можно пропустить частоты, на которых АТС обладает низ-
кой помехоустойчивостью. 

Современные стандарты не рассматривают испытания с учетом азимутального угла позицио-
нирования АТС по отношению к излучающей антенне. Тогда как исследования показывают, что в 
зависимости от угла поворота АТС относительно излучающей антенны, уровень электромагнитного 
поля во внутреннем пространстве кузова сильно изменяется (рис.2), а значит, соответствующим об-
разом определяет показатели ЭМС. 

Отсутствуют требования к сверхширокополосным импульсам. Тогда как данный вид испыта-
ний в рамках обеспечения ЭМС к преднамеренному воздействию в настоящее время является очень 
актуальным для категории АТС специального назначения. 

Следующая проблема заключается в том, что несмотря на освещенных в [6] ряда специализи-
рованных испытательных тестов, нет обобщенного алгоритма, позволяющего разрабатывать испы-
тательные тесты с учетом специфических особенностей работы любого электрооборудования в со-
ставе АТС. 

Опыт показывает, что существующих методов оценки по малой выборке недостаточно для 
выдачи объективного заключения соответствия требованиям ЭМС большой партии однотипных 
АТС. Актуальность данной проблемы наглядно демонстрируют графики рис. 3, где представлены 
характеристики помехоустойчивости двух АТС одной модели одинаковых комплектаций. Из анали-
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за рисунка следует простой очевидный вывод о том, что даже АТС одинаковых моделей и комплек-
таций имеют различные характеристики помехоустойчивости.  

 

 
Рис.1. Относительный уровень электромагнитного поля в различных точках, расположенных на ли-

нии, перпендикулярной направлению максимума излучения антенны: 1 – в точке № 1 (калибровочное 
значение); 2 – в т. № 2; 3 – в т. № 3; 4 – в т. №4; 5 – в т. № 5 

 
 

 
Рис.2. Относительный уровень электромагнитного поля в центре моторного отсека АТС  

 
Большое количество образцов испытать не представляется возможным из-за длительного 

процесса тестирования. Но даже если и провести испытания некоторого количество АТС одной мо-
дели, то все равно нельзя сказать, сколько АТС в партии, выпущенной за некоторый длительный 
период времени, не соответствует требованиям ЭМС. Эту оценку может дать только вероятностная 
модель, построенная на статистическом анализе данных.  

 
Рис.3. Интегральные характеристики помехоустойчивости двух АТС одной модели одинаковых  

комплектаций: 1 – АТС № 1; 2 – АТС № 2 
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Итогом данной публикации является постановка проблематики дальнейших направлений ис-

следований по совершенствованию методов испытаний АТС на восприимчивость к электромагнит-
ному воздействию. 

Обозначены проблемы, которые надо решать: 
 точность позиционирования АТС по отношению к антенне; 

 оптимальный шаг сканирования по частоте; 

 скорость или шаг поворота по азимутальному углу; 

 обобщенный алгоритм, позволяющий разрабатывать испытательные тесты с учетом спе-
цифических особенностей работы любого электрооборудования в составе АТС; 

 критерии оценки соответствия требованиям ЭМС большой партии АТС по анализу ре-
зультатов испытаний малой выборки. 

Решение данных проблем позволит более полно оценивать АТС по показателям помехоустой-
чивости, а значит более качественно подходить к вопросам обеспечения электромагнитной безопас-
ности АТС.  
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ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «ЭРА ГЛОНАСС» НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 

 
Двадцать пятого сентября 2015 года в России впервые с конвейера сошел автомобиль LADA 

Vesta, оснащенный новым устройством, предназначение которого является снижение последствий 
после дорожно-транспортных происшествий. Сейчас по законодательству РФ блоком системы «Эра 
ГЛОНАСС» (рис.1) должны оснащаться все новые разработанные автотранспортные средства 
(АТС). С 2017 года он должен устанавливаться на все выпускаемые АТС. Суть системы «Эра 
ГЛОНАСС» сводится к передаче в момент аварии АТС минимального набора данных по каналу 
GSM на пульт оператора контактного центра, который направляет к месту ДТП экстренные службы. 
По данным аналитиков эта система должна снизить число летальных исходов на 30%.  

Уже имеется первая статистика применения системы «Эра ГЛОНАСС». Первый экстренный 
вызов был зафиксирован 23 января 2016 г. в 12:36. ДТП произошло в г. Ростов-на-Дону. Постра-
давшему в ДТП была оказана помощь. 29.01.2016 года в 19.58 оператор контактного центра принял 
вызов от попавшего в ДТП водителя в г. Екатеринбурге и передал данные о происшествии экстрен-
ным службам. 

 
Рис.1. Блок системы «Эра ГЛОНАСС» 

 
Функциональное назначение системы «Эра ГЛОНАСС» определяет высокие требования к на-

дежности блока. Одним из показателей, которому должно соответствовать бортовое устройство, 
является помехоустойчивость к внешним электромагнитным воздействиям. В ГОСТ Р 54618-2011 
[1] описаны методы испытаний на ЭМС. Они применимы для тестирования системы не интегриро-
ванного в АТС. Это не позволяет учитывать специфические особенности компоновки устройства в 
АТС. Согласно [2] во внутреннем объеме кузова могут возникать резонансы с уровнями в несколько 
раз выше, чем внешнее электромагнитное излучение. Вследствие чего блок системы «Эра 
ГЛОНАСС» может оказаться и работать в жесткой электромагнитной среде. Поэтому кроме регла-
ментированных требований государственных стандартов необходимо автопроизводителям прово-
дить испытания системы в составе выпускаемых ими АТС.  

В [2] был рассмотрен принцип тестирования на устойчивость системы «Эра ГЛОНАСС» при 
передаче минимального набора данных. Однако его не достаточно для полной интегральной оценки 
помехоустойчивости в составе АТС. Система реализует в себе сложные алгоритмы работы. Важным 
моментом является проверка процесса инициализации при включении зажигания АТС в условиях 
электромагнитного воздействия. Необходимость таких испытаний обусловлена следующими сооб-
ражениями: будет ли система приведена в готовность. Если блок «зависнет» во время инициализа-
ции, то в момент аварии он не сможет обеспечить связь с оператором. 
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Предложен алгоритм тестирования системы «Эра ГЛОНАСС» на помехоустойчивость при 
инициализации блока в момент включения. Алгоритм испытаний описывается выражением (1) и 
поясняется рис.2. В интервале времени t1–t4 АТС подвергается электромагнитному воздействию на 
заданной несущей частоте и с заданным уровнем. В момент t2 производится включение системы 
«Эра ГЛОНАСС» и до t3 происходит инициализация блока. Процесс инициализации обозначен в 
виде единичной функции, как факт ее наличия.  
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где fi  – несущая частота электромагнитного воздействия; E(t) – электромагнитное воздейст-
вие; S(t) = 1 – функция инициализации. 

Критерием прохождения испытаний является успешная инициализация блока в количестве К 
раз:     

  NtSK
N

i
i 

1                                                                            (2) 
где N – количество несущих частот, на которых производятся тесты оценки работоспособно-

сти системы. 
Проведенные исследования помехоустойчивости блока в составе легкового автомобиля моде-

ли «VESTA» показали, что он соответствует международным требованиям [3], имея при более чем 
двукратный запас (рис. 3). Нарушения работоспособности классифицируются как класс С, т.е. даже 
при сбое после снятия воздействия система восстанавливается и переходит в режим готовности. 
 

 
Рис.2. Цикл испытаний на помехоустойчивость блока системы  

«Эра ГЛОНАСС» при инициализации 
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Рис.3. Результаты испытаний системы «Эра ГЛОНАСС» при инициализации блока: 1 – характеристи-

ка помехоустойчивости класса С; 2 – нормы помехоустойчивости по международным требованиям 
 
Развитие методов испытаний позволяет комплексно оценивать помехоустойчивость системы 

«Эра ГЛОНАСС» и тем самым повышать ее надежность. В итоге это позволяет снизить число ле-
тальных исходов в ДТП.  
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОЛЮ ПОМЕХ 

 
На ближайшее десятилетие запланирована разработка и запуск нескольких исследовательских 

космических аппаратов. Аппараты будут отправлены к Луне и Марсу. Разработанные блоки требу-
ется испытывать на устойчивость к воздействию электрического поля в диапазоне частот от 1 кГц 
до 300 МГц при напряжённости электрического поля не менее 1 В/м. Эти нормы отличаются от за-
ложенных в действующих стандартах. Так, [1] устанавливает полосу частот для испытаний на ус-
тойчивость в диапазоне от 80 до 1000 МГц. Согласно [2], испытания космической техники требует-
ся проводить в диапазоне от 30 МГц до 18 ГГц, при этом напряжённость электрического поля 
должна составлять 20 В/м во всей полосе частот.   

Измерительная установка для испытаний электронных блоков на устойчивость к электриче-
скому полю помех состоит из трёх основных элементов: генератора сигналов, усилителя мощности 
и источника поля. Генераторы и усилители мощности представлены на рынке в достаточном для 
выбора количестве. Источники поля – предмет особого обсуждения. Стандарт [1] рекомендует в 
качестве облучателей антенны – биконическую антенну для работы в диапазоне от 20 до 300 МГц и 
логопериодическую антенну для работы в диапазоне от 300 до 1000 МГц. Документ [2] предлагает 
использовать для испытаний любой из перечисленных источников поля: антенну, ТЕМ-камеру, ре-
верберационную камеру или полосковую линию.   

Использовать перечисленные источники поля бывает неудобно по ряду причин. Передающие 
антенны, работающие на низких частотах, имеют большие размеры. Антенны требуют достаточно 
больших помещений, так как между любой точкой антенны и стенами, а также и объектом измере-
ний, должно выдерживаться расстояние не менее 1 м. Полосковые линии и ТЕМ-камеры громоздки 
и, в основном, позволяют испытывать устройства только небольших размеров (510 см). Ревербера-
ционная камера представляет собой целую комнату со специальным оборудованием.   

Требуется найти универсальный источник поля, недорогой в изготовлении, небольших разме-
ров, подходящий для оперативного контроля параметров ЭМС модулей и электронных блоков. Та-
ким источником может служить проволочная структура – отрезок четырёхпроводной линии переда-
чи [3] (рис. 1). Облучатель такого типа ранее не применялся для испытаний на ЭМС. Подобные ли-
нии используются во ВНИИФТРИ [4] и Новосибирском ЦСМ [5] в качестве эталонов единицы на-
пряжённости электрического поля в диапазоне частот до 30 МГц.  

Четырёхпроводная линия – это отрезок линии передачи в виде четырёх параллельных про-
водников, сосредотачивающих электрическое поле в объеме пространства между проводниками. К 
генератору сигналов и к нагрузке линия подключается посредством конических переходов, позво-
ляющих свести проводники в одну точку без скачков волнового сопротивления. Расчётное волновое 
сопротивление линии составляет 250 Ом. Это значение обусловлено соотношением между шириной 
и высотой линии. Жесткость конструкции и постоянство размеров между проводами по всей длине 
линии обеспечивается диэлектрическими рамами, в которых закреплены проводники. Рамы, про-
водники и разъем составляют целостную и симметричную во всех плоскостях конструкцию. Разме-
ры линии позволяют испытывать как устройство в целом, так и составные его части.   

Линия была исследована по однородности электрического поля и по величине создаваемой 
напряжённости поля. Внутри линии рассмотрены три зоны протяжённостью 30 сантиметров. Ре-
зультаты исследования четырехпроводной линии представлены на рис. 1, рис. 2. На рис. 1 изобра-
жена столбчатая диаграмма, показывающая, на скольких частотах испытаний из общего количества 
902 достигнуто определённое отклонение напряжённости поля. На рис. 2 приведено соотношение 
между количеством частот испытаний и объёмом пространства внутри облучателя, в котором воз-
можно разместить испытуемый объект так, что отклонение напряжённости поля не превысит 6 дБ. 
Используя эти зоны и применяя усилитель мощности с выходной мощностью 1 Вт, допустимо про-
водить испытания объектов с габаритами 20×20×25 см на устойчивость к электрическому полю на-
пряжённостью не ниже 126 дБмкВ/м (2 В/м) в диапазоне частот от 1 кГц до 300 МГц. Использова-
ние мощного усилителя позволит расширить диапазон значений испытательного поля.  
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Рис.1 

 
Рис.2 

 
Установка автоматизирована с помощью разработанного программного обеспечения. Про-

грамма устанавливает на генераторе значения частоты и выходной мощности, в зависимости от гра-
дуировочного коэффициента, полученного при градуировке установки. Программное обеспечение 
предусматривает изменение частоты воздействия с шагом, указанным в [2]. Автоматизация позво-
ляет исключить ошибки, связанные с оператором, и снизить временные затраты приблизительно в 5 
раз. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ 

РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ 
 
Коэффициенты отражения и пропускания являются важнейшими электромагнитными харак-

теристиками радиопоглощающих материалов (РПМ). Традиционно, определение характеристик 
РПМ производится различными методами, заключающимися в облучении материала и измерении 
рассеянного сигнала в заданных частотных диапазонах. Выполнение таких измерений в широкой 
полосе частот требует наличия комплекта передающих и приемных антенн, безэховой камеры, из-
мерительных приемников и тому подобной дорогостоящей аппаратуры. Результирующая погреш-
ность данных измерений складывается из погрешностей калибровки антенн, погрешности, связан-
ной со стыковкой результатов на границах их частотных диапазонов, погрешности приемника и 
других составляющих. Она может достигать более 23 дБ в рассматриваемом частотном диапазоне. 

 
 

Рис. 1. Схемы определения коэффициентов отражения и пропускания РПМ 
 
В работах [13] нами предложен аппаратно-методический комплекс для определения элек-

тромагнитных характеристик РПМ методом зондирования с помощью сверхкоротких электромаг-
нитных импульсов в полосе частот до 40 ГГц. Описан метод получения частотных характеристик 
коэффициентов отражения и пропускания РПМ, как частного от деления амплитудных спектров 
рассеянного и зондирующего импульсов электромагнитного поля сверхкороткой (единицы-десятки 
пикосекунд) длительности. В предложенную аппаратную реализацию метода входят излучающие 
сверхширокополосные антенны и генераторы импульсов напряжения с фронтами пикосекундной 
длительности для их возбуждения. В качестве приемных антенн используются измерительные пре-
образователи на основе полосковой линии, имеющие ступенчатую переходную характеристику 
длительностью до 5 нс с временем нарастания до 10 пс. Схемы измерений показаны на рис. 1. Прак-
тический интерес представляют методы обработки измерительной информации. Они включают в 
себя фильтрацию измеренных сигналов (последовательностей), дополнение их нулевыми отсчетами 
для улучшения разрешения по частоте результирующей частотной зависимости коэффициента от-
ражения, а также расчет погрешности измерений.  

Нами рассмотрены различные алгоритмы фильтрации: фильтры нижних частот высоких по-
рядков, фильтр Савицкого-Голея, ядерное сглаживание. При анализе главным было найти возмож-
ность подбора таких характеристик фильтра, при которых шумовая составляющая будет устранена, 
а основные амплитудно-временные параметры исходного импульса (длительность, длительность 
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фронта, амплитуда) не изменятся. По этому критерию нами предложено для фильтрации сигналов 
использовать метод ядерного сглаживания, где сглаженный сигнал fс задается формулой: 
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где ti – текущий отсчет по времени, h – ширина окна сглаживания, К(z) – гладкая, ограниченная не-
возрастающая функция, называемая ядром сглаживания. 

 
Рис. 2. Выбор оптимальной ширины сглаживания  

 
Сглаживание может проводиться с использованием различных ядерных функций: квартиче-

ской, Епанечникова, Гаусса (подробнее см. [4]). Интерес представляет нахождение оптимальной 
ширины сглаживания: при слишком малых значениях h функция fc стремится пройти через все зна-
чения исходного сигнала и сглаживания не происходит, при слишком больших h чрезмерное сгла-
живание приводит к искажению импульса. Для определения оптимальной ширины окна сглажива-
ния используют принцип максимального правдоподобия с исключением по одному элементу из 
обучающей выборки [4]. На рис. 2 показан выбор оптимальной ширины сглаживания для некоторо-
го модельного импульсного сигнала.  

При анализе погрешностей целесообразно использовать метод приведения (см. работу [5]), 
который состоит в том, чтобы рассматривать косвенное измерение, как прямое при определенных 
условиях. Для нашей задачи измерение коэффициента отражения (прохождения) можно определить, 
как результат деления спектральных амплитуд зарегистрированных сигналов UЭ и UР, не осуществ-
ляя пересчет зарегистрированного напряжения в напряженность электрического поля. Такой подход 
справедлив при соблюдении следующих условий: 

1) измерительный преобразователь является полностью пассивным устройством (коэффи-
циент преобразования не зависит от напряженности измеряемого поля); 

2) положение образца и измерительного преобразователя не изменяется на каждом шаге 
измерений; 

3) сигналы UЭ и UР регистрируются с неизменным шагом по времени τ; 
4) число отсчетов сигналов N совпадает. 
Разработанный нами метод измерения коэффициента отражения радиопоглощающих мате-

риалов во временной области специально предполагает выполнение всех указанных условий. 
В этом случае частотную характеристику коэффициента отражения (пропускания) К0 нахо-

дят по выражению (2) в виде частного от деления амплитудных спектров зондирующего UЭ и рассе-
янного UР сигналов: 

,      (2) 

где МР(n) и МЭ(n) модули комплексных чисел, являющихся результатом преобразования Фурье на n-
й частоте, вычисляемой формуле с шагом Δf: 
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Предположим, что сигнал был дискретизирован с шагом τ = 0,2 пс при длине выборки N = 
500 точек, а рассматриваемый частотный диапазон составляет условно от 0 до 40 ГГц. В этом слу-
чае шаг по частоте между значащими точками частотной характеристики составляет 10 ГГц, то есть 
всего 4 точки на диапазон. Улучшить частотное разрешение можно, добавив в исходную выборку L 
нулевых отсчетов. Добавление нулевых отсчетов в исходные последовательности не приводит к 
искажению спектральной плотности сигналов, так как не вносится никаких изменений в их форму. 
Число L выбирается таким, чтобы результирующее число элементов последовательностей было 
равно степени двойки. Это позволяет значительно ускорить вычисления амплитудных спектров за 
счет применения быстрого преобразования Фурье. 

NLN k  1002 ,      (4) 

где N – число элементов в исходных сигналах. 
В соответствии с предложенной моделью измерений результат определяется выражением 

(4). Оценкой коэффициента преобразования )(0 nК  является среднее арифметическое значение ко-

эффициента преобразования по результатам d независимых наблюдений (на каждой n-й частоте в 
рассматриваемом диапазоне). Случайная погрешность измерений соответственно может быть оха-
рактеризована максимальным значением среднеквадратичного отклонения (СКО) в рассматривае-
мом диапазоне. Уменьшение СКО возможно за счет увеличения количества наблюдений. 

В работе [6] проведен анализ неопределенности измерений при вычислении модулей спек-
тральных составляющих дискретизированных сигналов. Данные результаты использованы нами при 
оценивании неисключенной систематической погрешности (НСП) измерений. Доверительные гра-
ницы НСП измерений коэффициента отражения (пропускания) на каждой n-й частоте определяются 
по выражению (5) в относительном виде: 
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где ΘМр и ΘМэ –границы НСП измерений модулей МР и МЭ соответственно, k – коэффициент охвата 
(k=1,1 при доверительной вероятности p = 0,95). 

Выражение для модуля МР или МЭ можно записать следующим образом в тригонометриче-
ской форме (положим, что рассматриваем сигнал в прямоугольном окне): 
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где xi – соответствующий отсчет измеренного сигнала. 
Опустим промежуточные преобразования по вычислению частных производных (см., на-

пример, [6]) и укажем границы НСП измерений модуля (в абсолютных величинах): 
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где Θx(i) – границы НСП измерений отсчетов исходных сигналов. 
Границы НСП измерения напряжения Θx(i) являются композицией следующих составляю-

щих: 

 
222
геносцквix k  ,    (8) 

где Θкв - погрешность квантования сигнала, Θосц – погрешность осциллографа, Θген – нестабильность 
сигнала возбуждающего генератора. Первая величина определяется разрядностью АЦП и значением 
коэффициента отклонения при измерениях, а последние две величины определяются при поверке 
или калибровке осциллографа и генератора. 

Предварительно нами проведены исследования коэффициента пропускания образца поли-
эфирной ткани с покрытием из нержавеющей стали (арт. 5354/1-05, предоставлено ООО «Ивтехно-
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маш»). Использовалась излучающая ТЕМ-рупорная антенна, возбуждаемая генератором ступенча-
тых импульсов TMG0815 (длительность фронта 8 пс, амплитуда импульсов – 15 В). Для приема 
рассеянных импульсов использовался измерительный преобразователь ИППЛ-Л. Регистрация осу-
ществлялась при помощи осциллографа Tektronix CSA8000B (полоса пропускания 50 ГГц). Измере-
ния повторялись 10 раз. На рис. 3 показана частотная зависимость коэффициента пропускания. 
Жирной линией показано среднее значение. Из рисунка видно, что метод позволяет определять зна-
чения коэффициента отражения (пропускания) в динамическом диапазоне по крайней мере от 0,01 
до 1 (в разах).  

 

 
Рис. 3. Частотная зависимость коэффициента пропускания 

образца металлоткани (жирной линией показано среднее значение) 
 
На рис. 4 приведены соответствующие значения случайной и систематической составляю-

щих погрешности. Суммарная погрешность не превышает 5%. Как видно из рис. 4, основной вклад 
в результирующую погрешность вносит случайная погрешность. При этом следует понимать, что 
при преобладании случайной составляющей результирующая погрешность может быть значительно 
снижена за счет увеличения числа наблюдений. 

 

 
Рис. 4. Погрешность измерений коэффициента пропускания 

образца металлоткани 
 

Разработана математическая модель обработки измерительной информации при экспресс 
диагностике электромагнитных параметров радиопоглощающих материалов при помощи сверхко-
ротких электромагнитных импульсов.  

Проведен анализ погрешности измерений при использовании предлагаемого метода. Слу-
чайная погрешность может быть оценена напрямую по результатам нескольких наблюдений на ка-
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ждом спектральном отсчете. Показано, что систематическая погрешность фактически зависит толь-
ко от погрешности измерения напряжения при помощи регистратора. 

Проведены предварительные исследования коэффициента пропускания образца металлотка-
ни. Получено, что суммарная погрешность измерений в полосе частот до 40 ГГц не превышает 5%, 
что значительно меньше погрешности измерений коэффициентов отражения и пропускания в час-
тотной области традиционными методами. 

 
Исследования проведены при поддержке Минобрнауки России (соглашение № 

14.624.21.0003 от 11.08.2014 г., уникальный идентификатор прикладных научных исследова-
ний RFMEFI62414X0003) 
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Давыдов А.А., Дубровин Е.А., Балюк Н.В. 
ФГКУ «12ЦНИИ» Минобороны России 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СТОЙКОСТИ  ОБЪЕКТОВ  
 

В настоящее время международной электротехнической комиссией (МЭК) разработан ком-
плекс стандартов МЭК 61000, в которых определены параметры ЭМИ высотного ядерного взрыва 
(ВЯВ), методы, средства испытаний и концепция защиты [15]. Для российских производителей 
радиоэлектронных средств и учебных заведений, которые готовят специалистов по соответствую-
щим специальностям, эти стандарты имеют весьма большое значение по следующим причинам. 

Россия присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО). В условиях членства 
России в ВТО  появляется необходимость соблюдать при разработке и изготовлении технических 
средств общепринятые на международном уровне установленные требования по ЭМИ ВЯВ и вы-
полнять установленные процедуры подтверждения соответствия. Указанные требования будут в 
одинаковой степени выполняться для продукции, предназначенной как для внутреннего рынка, так 
и на экспорт. 

Если разрабатываемые и изготовляемые отечественными предпринимателями технические 
средства не будут соответствовать требованиям ЭМИ ВЯВ, принятым на международном уровне, 
невозможно будет обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции в условиях член-
ства России в ВТО.   

Невозможно будет также без развития нормативной и экспериментально-испытательной ба-
зы (ЭИБ) подтвердить соответствие требованиям ЭМИ для допуска продукции к обращению на 
рынке [610].  

В этой связи перед отечественной промышленностью возникают серьезные проблемы, свя-
занные с тем, что международные стандарты по ЭМИ ВЯВ устанавливают для технических средств 
народнохозяйственного применения весьма жесткие требования, которые, во многих случаях, явля-
ются новыми для российской промышленности и испытательных лабораторией. Кроме этого следу-
ет учесть, что стандарты МЭК представляют собой обобщение и систематизацию мирового опыта; 
стандарты МЭК в России по ЭМИ ВЯВ не введены; зарубежные фирмы, конкурирующие с отечест-
венными предприятиями, во многих случаях обладают опытом решения задач, относящихся к про-
ектированию, конструированию и серийному производству технических средств, отвечающих со-
временным требованиям по ЭМИ ВЯВ и выполнению процедур подтверждения соответствия; 
ТК77С  МЭК запланировал к разработке до 2020г 10 стандартов МЭК 61000 по защите  объектов от 
воздействия ЭМИ высотного ЯВ. 

Физические основы воздействия электромагнитного импульса  
ядерного взрыва на объекты 

Физические основы воспроизведения электромагнитного воздействия ядерного взрыва на раз-
личные объекты тесно связаны с физикой и механизмами формирования электромагнитных полей и 
механизмами поглощения электромагнитной энергии элементами конструкции объекта, его аппара-
туры и оборудования.   

В зависимости от местоположения  объекта относительно взрыва можно выделить две области 
формирования электромагнитных полей: объект находится в зоне источника  и   вне зоны источника 
образования электромагнитных полей. Для объектов гражданского назначения  наиболее реальным 
является расположение объекта    вне зоны источника образования электромагнитных полей  

Если рассмотреть область пространства вне зоны источника, то здесь  с точки зрения  элек-
тромагнитного воздействия можно выделить  волновую зону, в которой электрический  и магнит-
ный  векторные компоненты поля образуют сферическую волну, взаимно перпендикулярны и свя-
заны между собой через волновое сопротивление свободного пространства.  

При расположении объекта в области вне зоны источника различают непосредственное  воз-
действие электромагнитных полей на объект и воздействие через коммуникационные линии. Ос-
новным проявлением воздействия ЭМИ в последнем случае следует считать образование наведен-
ных токов и напряжений в коммуникационных линиях, соединяющих элементы, приборы объекта, а 
также объекты в целом между собой. Эти  технические средства выступают собирателями энергии 
ЭМИ из окружающей среды. Причем, поскольку аппаратура, как правило, помещается в металличе-
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ские оболочки (корпуса, кожуха и т.д.), металлизация объектов ослабляет уровень воздействия 
ЭМИ, а коммуникационные сети его усиливают.   

Общие принципы  воспроизведения воздействия электромагнитного импульса 

В настоящее время существует два основополагающих методологических принципа воспроиз-
ведения воздействия электромагнитного импульса, получивших название прямых и косвенных ме-
тодов. При прямых методах с помощью импульсных источников энергии в локальных объемах про-
странства либо путем излучения в окружающее пространство воспроизводят натурные или близкие 
к ним электромагнитные поля ядерного взрыва, которыми облучают исследуемый образец. При 
косвенных методах имитируют результат действия электромагнитного импульса на тот или иной 
объект в виде наведенных токов и напряжений с определенными амплитудно-временными характе-
ристиками, которые создают с помощью импульсных источников энергии. В некоторых случаях 
(например, когда невозможно обеспечить полномасштабное воспроизведение воздействия на все 
основные электромагнитные связи объекта с окружающей средой) применяют комбинацию этих 
двух методов.  

В связи с тем, что исходные данные по механизмам образования и параметрам электромаг-
нитного импульса ЯВ известны с ограниченной точностью и достоверностью, и дать строгое мате-
матическое описание взаимодействия ЭМИ со сложными системами (объектами) крайне затрудни-
тельно или вообще невозможно, то на методы воспроизведения  накладываются   условия, выпол-
нение которых обязательно для обеспечения достоверности результатов модельного эксперимента 
реальному: эквивалентные источники должны создавать требуемую структуру поля натурного  ис-
точника; расположение исследуемого объекта относительно воздействующего поля имитатора  
должно  обеспечивать идентичность его реакции  при воздействии воспроизводимых и реальных 
полей; электромагнитные связи с окружающей средой должны соответствовать реальным; при вос-
произведении воздействия аппаратура и оборудование объекта должна функционировать в рабочих 
режимах.   

Формирование требований стойкости  объектов к действию ЭМИ ядерного взрыва 

С учетом вышеизложенного  формирование общих требований на разработку  методов вос-
произведения  должно осуществляться на основе следующих исходных данных: расположение ис-
пытываемого объекта относительно центра взрыва ( в воздухе, на поверхности земли, в грунте); 
требуемые параметры электромагнитных полей (амплитуды напряженностей электрического и маг-
нитного полей; временные формы импульса: длительность фронта и первой полуволны, время спада 
импульса; поляризация поля; соотношение между электрическим и магнитным полями в простран-
стве, амплитуды отраженных сигналов); габариты испытываемого объекта; степень неоднородности 
поля в испытательном объеме или заданный закон распределения полей; степень искажения мо-
дельного поля исследуемым объектом; требуемые характеристики импульсных источников энергии 
(например, если в качестве таковых используются генераторы импульсных напряжений и/или то-
ков, то напряжение (ток) на выходе их генератора, емкость в ударе, суммарные индуктивность и 
активное сопротивление разрядного контура, энергию генератора и т.п.); режимы работы аппарату-
ры и электрооборудования объекта; состав систем формирования и полеобразования требуемых 
электромагнитных полей; состав измерительно-регистрирующего комплекса; состав системы кон-
троля и управления; объем и состав вспомогательного технологического и иного оборудования; эф-
фективность средства имитации с точки зрения финансовых затрат и времени.  

При решении сложной проблемы испытаний объектов на стойкость к ЭМИ ЯВ на первый 
план выходит задача формирования требований стойкости.  

Практически реализован  методический подход к формированию требований  на основе  ис-
пользования максимальных уровней параметров ЭМИ  в качестве требований стойкости рассматри-
ваемого вида объекта к воздействию ЭМИ ЯВ.  

Поскольку действие электромагнитных полей ЯВ на объект носит импульсный характер, 
при проведении испытаний на ЭМИ, наряду с уровнями стойкости, необходимо воспроизвести 
форму воздействующего импульса. Однако с самого начала исследований ЭМИ ЯВ было ясно, что с 
воспроизведением этого импульса в лабораторных (полевых) условиях возникнут серьезные про-
блемы, связанные прежде всего с большим многообразием форм ЭМИ и его частотным наполнени-
ем. Это объясняется прежде всего сложностью процессов образования и распространения ЭМИ, 
влиянием на его характеристики большого числа физических факторов.   

Естественно, что воспроизводить  многообразие очень сложных форм ЭМИ на моделирую-
щих установках технически очень трудно да зачастую и невозможно. Поэтому при испытаниях 



 

 

 
151 

практически во всех странах исходят не из принципа воспроизведения реальных форм ЭМИ ЯВ, а 
из принципа воспроизведения результата действия реальных ЭМИ с помощью типовых импульсов. 
Число этих импульсов небольшое, а их спектральное наполнение должно перекрывать спектры всех 
реальных ЭМИ ЯВ во всех диапазонах частот.   

По результатам выполненных исследований  были разработаны нормативные документы, 
содержащие требования  по стойкости аппаратуры и объектов к ЭМИ ЯВ [6]. 

Наряду с работами в интересах испытаний военных объектов, проводись исследования, на-
правленные на повышение стойкости к ЭМИ ЯВ гражданской аппаратуры и техники. Требования 
стойкости и типовые формы ЭМИ ВЯВ, рекомендуемые МЭК для испытаний гражданской аппара-
туры, оборудования и технических систем  приведены в [1]. Требования стойкости и формы типо-
вых импульсов заданы отдельно для высокочастотного, длиннопериодного и МГД-ЭМИ ВЯВ. В 
стандарте МЭК [1] указанные составляющие ЭМИ называются: ранний, промежуточный и поздний 
ЭМИ. В разработке этого стандарта участвовали специалисты стран-членов МЭК, прежде всего 
ядерных держав. От Российской Федерации в подготовке предложений в проект стандарта участво-
вали специалисты 12 ЦНИИ МО.  Приведенный выше подход к воспроизведению воздействия элек-
тромагнитного импульса высотного ЯВ является общепризнанным и  реализован в отечественной и 
зарубежной практике. 

Имитаторы для воспроизведения полей электромагнитного импульса  
высотного ядерного взрыва, наведенных импульсных токов и напряжений. 

В настоящее время для реализации прямых и косвенных методов воспроизведения воздейст-
вия электромагнитного импульса ядерного взрыва на объекты обычно применяются имитаторы, ко-
торые можно условно разделить на три группы: имитаторы связанных волн, имитаторы излучаемых 
волн, имитаторы наведенных импульсных токов и напряжений.  

Первые две группы применяются при прямых методах воспроизведения, третья - при кос-
венных методах. Кроме того, следует отметить, что прямые методы воспроизведения используются  
обычно для воспроизведения электромагнитных полей, формируемых вне зоны источника, хотя су-
ществуют ситуации, когда прямые методы для моделирования воздействия в данной области не 
применимы или не удобны, например, при больших размерах исследуемого объекта.  

 Примером имитатора связанных волн является «ИЭМИ-6-Орион», предназначенного для 
воспроизведения электромагнитного импульса волновой зоны с фронтом 5 нс, длительностью на 
полувысоте 25 нс и с амплитудой до 250 кВ/м.  Наибольшие размеры полеобразующей системы по 
трем измерениям составляют 80×40×12 м. Другой  имитатор связанных волн «ЭРУ-2М» вертикаль-
ной поляризации меньшего размера, также предназначенного для воспроизведения ЭМИ ядерного 
взрыва. Рабочий объем имитатора составляет 10×8×6 м3. Максимальная напряженность электриче-
ского поля 100 кВ/м, магнитного поля – 260 А/м. Минимальная длительность фронта импульса – 
2 нс, максимальная длительность импульса – 1 мс.  

Имитаторы «ИЭМИ-6-Орион» и «ЭРУ-2М» включены в  международный  каталог [5] и  вос-
производят вертикальное электрическое и горизонтальное магнитное поле. Однако во многих прак-
тических случаях существует необходимость воспроизведения  горизонтальной составляющей 
электрического поля, поскольку испытываемый объект имеет наибольшие размеры в горизонталь-
ном направлении. В России разработан  имитатор излучающего типа «Артерит», воспроизводящего 
горизонтальную составляющую электрического поля ЭМИ ВЯВ. Его рабочий объем составляет 
10×40×12 м. С помощью имитатора можно воспроизводить электромагнитное поле с напряженно-
стью электрического компонента 50 кВ/м, магнитного  130 А/м. При этом длительность фронта 
импульса составляет 5 нс, длительность импульса на полувысоте до 25 нс. Его полеобразующая 
система содержит 4 рупора, соединенных в антенную решетку, и имеет 4 синхронизированных во 
времени источника питания.  

Имитаторы наведенных импульсных токов и напряжений, как правило, применяются при 
использовании косвенных методов воспроизведения воздействия электромагнитного импульса 
ядерного взрыва на объект и основаны на воспроизведении результатов этого воздействия. При 
этом  амплитудно-временные параметры наведенных токов и напряжений определяют расчетными 
или расчетно-экспериментальными методами. На практике используется целый ряд косвенных  ме-
тодов, причем выбор конкретного метода из этого ряда зависит от конструкции объекта, его систем 
и узлов, а также от параметров эффектов, возникающих в объекте при воздействии электромагнит-
ных полей ЯВ. С использованием установки «Зенит-Р» можно формировать ток в корпусе объекта с 
амплитудой 1100 кА, длительностью фронта 255000 нс, длительностью импульса 0,0110 мс, что 
перекрывает диапазон возможных в реальной ситуации значений тока.  
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Если параметры установок не обеспечивают заданных временных параметров воздействия, 
то для оценки реакции объектов может использоваться способ пересчета на основе определения 
импульсной характеристики объекта. Указанный способ применим только для линейных электриче-
ских цепей, поскольку не позволяет учесть возможные нелинейные эффекты в аппаратуре [11].   

В заключении необходимо отметить, что рассмотренные методы воспроизведения поля и 
действия на объекты являются частью обширных исследований по проблеме воспроизведения дей-
ствия ЭМИ  ЯВ на объекты.   

Методы и средства воспроизведения ЭМИ ЯВ продолжают совершенствоваться. Основой 
для разработки перспективных  направлений развития экспериментально-испытательной базы яв-
ляются концепция и программа развития промышленности и военных объектов.  

Концепция развития ЭИБ включает: Модернизацию существующей ЭИБ. Создание новых 
установок и измерительно-регистрирующих комплексов. Разработку перспективных имитаторов. 
Требования к имитаторам ЭИБ должны формироваться на основе требований по стойкости кон-
кретных систем. Испытания РЭА, которые должны являться разделом программ создания техниче-
ских средств. Заключения по стойкости разрабатываются применительно к реальным условиям 
функционирования объектов и РЭС, а достоверность оценки должна соответствовать действитель-
ной потребности. Разработку ЭИБ в соответствии с экологическими требованиями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ ТС 

НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
РЕВЕРБЕРАЦИОННЫХ КАМЕР  

 
 

При испытаниях технических средств (ТС) на помехоустойчивость должна быть обеспечена 
повторяемость результатов, а также их независимость от применяемого испытательного оборудова-
ния. Для этого к условиям и средствам проведения испытаний предъявляются определенные требо-
вания.  

При использовании традиционных методов испытаний технических средств на действие по-
лей РТС на получение воспроизводимых результатов направлены требования пространственной од-
нородности испытательного электромагнитного поля (ЭМП), что подразумевает использование без-
эховых камер или открытых испытательных площадок и воспроизведение ЭМП, близкого к полю 
плоской волны. Однако воспроизводимость результатов можно обеспечить и за счет достаточной 
сложности воздействия, когда электромагнитные волны воздействуют на объект сразу со всех сто-
рон. Такие испытательные ЭМП воспроизводятся в реверберационных камерах, представляющих 
собой замкнутый объем, электромагнитные волны в котором претерпевают многократное отраже-
ние от стенок. Данный метод имеет ряд преимуществ, наиболее существенным из которых является 
снижение требований к источнику возбуждающего сигнала.  

В последние годы методики испытаний, использующие реверберационные камеры, были 
включены в ряд нормативных документов (НД), в том числе в квалификационные требования КТ-
160D для гражданской авиационной техники [1], военный стандарт США MIL-STD-461F [2], меж-
дународный и национальный стандарты по ЭМС [3, 4]. В данных документах описано использова-
ние реверберационных камер, работающих в режиме настройки мод, в котором изменение конфигу-
рации ЭМП производится путем поворота специальных устройств (тюнеров), состоящих их отра-
жающих поверхностей, а воздействие осуществляется при фиксированном положении тюнеров. 

Для того чтобы результаты испытаний были надежными и повторяемыми, формируемое в 
камере поле должно представлять собой суперпозицию излучений достаточно большого числа волн. 
Для расчета таких полей применимы статистические методы, причем при достаточно большом ко-
личестве суммируемых полей функции распределения их величин оказываются одинаковыми для 
разных камер.  

Количественные критерии, по которым определяется пригодность реверберационной каме-
ры для испытаний, приведены в стандартах [13]. В частности, размеры камеры выбираются 
с учетом минимальной частоты, на которой она должна работать. В НД приведены несколько раз-
личных выражений для оценки нижней рабочей частоты реверберационной камеры fmin. Так, стан-
дарт [2] рекомендует определять нижнюю рабочую частоту из условия, что число возбуждаемых 

в камере мод 
3

0 )/()/38()( cfabdfN   , где a, b, d – линейные размеры камеры, с0 – скорость 

света, должно быть не менее 100. В приложении к стандарту [3] описывается способ определения 
нижней рабочей частоты камеры путем оценки однородности поля. Для достаточной однородности 
поля требуется, чтобы среднеквадратическое отклонение (СКО) максимальных амплитуд компо-
нент электрического поля в 8 угловых точках рабочего объема не превышало 34 дБ (в зависимости 
от частотного диапазона).  

Описанные в НД способы определения нижней рабочей частоты используются в данной ра-
боте при исследовании вопросов применения реверберационных камер для оценки помехоустойчи-
вости ТС. 

Для проведения исследований создана расчетная модель реверберационной камеры 
с размерами 13,4 × 6,1 × 4,9 м (рис. 1). Излучающая антенна моделируется заданием дипольного 
источника (обозначен стрелкой).  
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Рис. 1. Расчетная модель реверберационной камеры 

 
Оценка нижней рабочей частоты для данной модели по формулам из стандартов [1, 2, 3] соста-

вила 162, 95 и 195 МГц, соответственно. Такая оценка является предварительной и должна уточ-
няться на основе результатов измерений. 

Для определения нижней рабочей частоты созданной расчетной модели были проведены расчеты 
поля в рабочем объеме 5 × 3 × 2 м, расположенном в центре камеры при фиксированных положениях 
тюнеров (с шагом по углу поворота тюнеров 10°), как это показано на рис. 2. 

  
Рис. 2. Распределение поля в плоскости ХZ (y = 3,05 м) при частоте 150 МГц и значении угла поворота 

тюнеров α = 130° 
 

На основе результатов расчета оценены характеристики формируемого поля. Для централь-
ной точки и вершин рабочего объема (всего 9 точек) и каждого угла поворота тюнеров рассчитыва-
лись модули компонент электрического поля Ех, Еy, Еz. По полученным данным были рассчитаны 
значения СКО для компонент поля (табл. 1). Все значения СКО не превысили 3 дБ, откуда можно 
сделать вывод, что, согласно положениям стандарта [3], уже на частоте 100 МГц достигается тре-
буемая статистическая однородность поля. 

Таблица 1 
Значения среднеквадратичного отклонения для компонент  
электрического поля и общее среднеквадратичное отклонение  

f, МГц σx , дБ σy , дБ σz , дБ σxyz , дБ 

100 МГц 2,2 2,7 2,0 2,4 
150 МГц 1,8 1,8 2,8 2,6 
200 МГц 1,7 1,4 1,4 1,8 

 
Поскольку создаваемые в «хорошо работающей» реверберационной камере поля являются 

суммой большого числа волн, приходящих с различных направлений, для их описания удобно ис-
пользовать статистические методы. Согласно центральной предельной теореме действительные и 
мнимые части каждой из компонент электрического и магнитного поля имеют нормальное распре-
деление. Модули пространственных компонент напряженности имеют распределение Релея. 

Для определения свойств ЭМП в созданной модели реверберационной камеры было иссле-
довано распределение напряженности поля по пространству в ее рабочем объеме (при фиксирован-
ной частоте и углах поворота тюнеров). Расстояние по пространственным координатам между точ-
ками рабочего объема, в которых вычислялись значения поля, задано равным 50 см. При этом число 
точек в рабочем объеме составило 385.  

На рис. 3 и 4 приведены статистические (показаны красными столбцами) и теоретические 
(показаны синими линиями) плотности функции распределения для модулей пространственных 
компонент напряженности электрического поля при частоте 150 и 300 МГц.  

Анализ результатов показал, что с увеличением частоты статистические распределения мо-
дулей компонент напряженности поля приближаются к их теоретическим распределениям. Кроме 
того, на частоте 150 МГц средние значения модулей для разных компонент поля различаются при-
мерно в два раза (рис. 3), а на частотах 200 и 300 МГц – не более чем на 30%. 
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Таким образом, хотя поле в камере удовлетворяет требованиям НД по статистической одно-
родности, статистические распределения величин ЭМП значительно отличаются от теоретических 
распределений для идеальной камеры. Ниже приведены результаты исследований, направленных на 
оценку того, как такие отличия испытательных полей от идеального статистически однородного 
изотропного поля могут повлиять на точность и достоверность получаемых при испытаниях резуль-
татов. 
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Рис. 3. Плотности функций распределения модулей пространственных компонент напряженности элек-
трического поля в рабочем объеме камеры при частоте 150 МГц и углах поворота тюнеров 80° 
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Рис. 4. Плотности функций распределения модулей пространственных компонент напряженности элек-
трического поля в рабочем объеме камеры при частоте 300 МГц и углах поворота тюнеров 0° 

 
Оценка возможностей применения метода испытаний в реверберационной камере при опре-

делении помехоустойчивости ТС проводилась на основе сравнения токов, наведенных в нагрузках 
модельного объекта при воздействии ЭМП, генерируемого в камере, и при воздействии поля пло-
ской волны. В качестве модельного объекта использовалась пластина с расположенным над ней 
проводом (рис. 5), моделирующая объект испытаний, имеющий в составе кабельную линию. Размер 
пластины 1,2160,608 м, длина горизонтального участка провода – 0,912 м, высота провода над пла-
стиной – 6,08 см, радиус провода 1 мм. В модель включены два порта, в которых заданы нагрузки, 
равные 1 Ом. Объект располагался в центре камеры, как показано на рис. 1. Расчет проводился при 
фиксированных положениях тюнеров с шагом по углу поворота 10°. 

 
Рис. 5. Модель объекта испытаний с кабельной 

линией 
 

При оценке воздействия плоской волны на-
ходилось максимальное по направлениям паде-
ния и углам поляризации поля значение ампли-

туды тока в нагрузке объекта, которое составило 36,9 мА при амплитуде поля 1 В/м. 
На основе известной функции распределения полей в «хорошо работающей» камере 

с помощью статистических методов было получено выражение, связывающее максимальные значе-
ния амплитуд наведенных токов в камере и свободном пространстве (аналогичное соотношение для 
полей получено в [5]): 
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где Iplw – максимальная амплитуда тока, наводимого плоской волной; E0 = 1 В/м – амплитуда 
вектора Е плоской волны в свободном пространстве; D – направленность объекта, рассчитанная для 
одного из портов; IRC – наибольшая по всем углам поворота тюнера амплитуда тока, наведенного в 
реверберационной камере; k – калибровочный коэффициент камеры, определенный по [2]; fn(X) – 
отношение максимального значения случайной величины X к среднему, зависящее от вида ее функ-
ции распределения и количества положений тюнера n [6]. 

В обобщенном виде результаты расчета для частот 150 и 200 МГц приведены в таблице 2, 
где Iplw – максимальная амплитуда тока в порту при воздействии плоской волны, Irc – максимальное 
значение амплитуды тока для объекта в камере, нормированное на калибровочный коэффициент. В 
последней строке таблицы приведены значения амплитуды тока, определенные по (1). 

Таблица 6 
Результаты оценки максимальных значений амплитуды наведенного тока в нагрузке объекта 

Частота воздействующего ЭМП 
Вычисляемая величина 

150 МГц 200 МГц 
D 3,39 2,34 

Irc, мА 7,8 0,32 
Iplw, мА 36,9 0,42 

Iplw по формуле (1), мА 11,6 0,39 

 
Сравнение значений токов, полученных при воздействии плоской волны и оцененных по ре-

зультатам расчета для случая воздействия ЭМП в камере, показало, что при частоте 150 МГц их 
различие составляет около 10 дБ. Такое большое расхождение может объясняться тем, что на дан-
ной частоте статистические распределения величин, характеризующих поле в камере, значительно 
отличаются от теоретических, поэтому формула (1) плохо применима. При этом на частоте 
200 МГц, где статистические распределения компонент поля ближе к теоретическим, различие не 
превышает 0,6 дБ. Следовательно, на частоте 200 МГц рассмотренная камера работает хорошо и 
может использоваться для оценки свойств ТС как приемников электромагнитной энергии, а при 
частоте 150 МГц получаемые результаты имеют низкую точность и зависят от характеристик ис-
пользуемой камеры.  

Таким образом, по результатам измерений в реверберационной камере может быть сделана 
оценка максимальных значений токов, наводимых в элементах объекта при воздействии плоской 
электромагнитной волны в свободном пространстве. Однако для получения достаточно точных и 
достоверных результатов необходимо проведение предварительных исследований по определению 
статистических характеристик генерируемых в камере полей и нижней рабочей частоты камеры.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. 
 

Одной из наиболее сложных задач при проведении испытаний технических систем на элек-
тромагнитную совместимость является проведение измерений импульсных электрических сигналов.  

Измерительная система должна обеспечивать регистрацию, хранение и передачу пользова-
телю выходного напряжения первичных преобразователей, которое может иметь амплитуду поряд-
ка единиц вольт, время нарастания от 5 мкс и длительность до 100 мкс [1]. Процесс измерений со-
провождается воздействием на измерительную систему электромагнитных помех.  

Наиболее удобным представляется оцифровка измеряемых сигналов и их передача для 
дальнейшей обработки на ПЭВМ. 

В настоящее время широкое распространение получили портативные осциллографы, такие 
как LHT00SU1, BM102, DSO-2090, USBEE AX MINI и др., способные решать указанные задачи. 
Однако, при широких возможностях, они обладают существенными недостатками, в первую оче-
редь, высоким энергопотреблением. Это обуславливает их связь с ПЭВМ по интерфейсу USB, что 
резко снижает помехозащищенность измерительных систем и увеличивает их габариты. 

Для решения задач измерений испытательных воздействий и реакций объектов испытаний 
на ЭМС, была разработана автономная система измерений импульсных напряжений (СИИН), кото-
рая должна быть лишена этих недостатков, сохраняя при этом необходимую функциональность. 

К разрабатываемой СИИН предъявляются следующие требования: 
 возможность измерения импульсных сигналов со временем нарастания от 5 мкс и дли-

тельностью на полувысоте от 100мкс; 
 амплитуда измеряемого сигнала ±2,5 В; 
 передача информации об измеряемых сигналах в цифровом виде по волоконно-

оптическим линиям связи; 
 высокая помехозащищенность; 
 малые габариты. 
Схема СИИН представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Электрическая схема СИИН 

 
Для использования всех разрядов АЦП, необходимо обеспечить сдвиг входного (измеряемо-

го) напряжения Uвх в область положительных значений. Эту функцию выполняет входной каскад. 
Он выполнен на основе операционного усилителя (ОУ) AD8041, включенного по дифференциаль-
ной схеме. К основным преимуществам данной микросхемы относятся: 

 широкая полоса пропускания (160 МГц); 
 низкое ,энергопотребление (5 мА при разомкнутой петле обратной связи); 
 высокий уровень выходного напряжения (соответствует напряжению питания). 
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Выходное напряжение ОУ определяется формулой: 

. 

Сопротивления резисторов в схеме входного каскада равны 10 кОм±0,5%. При таких значе-
ниях не наблюдается теплового шума и обеспечивается малое значение входных токов ОУ. Ввиду 
высокой точности подбора сопротивлений резисторов R1 – R4 выходное напряжение ОУ равно: 

. 
Положительное питание +Uпит ОУ и всей СИИН (кроме микроконтроллера) осуществляется 

от аккумулятора Bat1 через стабилизатор AMSR-5 напряжением 5 В. Отрицательное питание ОУ 
осуществляется путем инвертирования напряжения 5 В с помощью микросхемы ICL 7660. Выход-
ное напряжение используемого ОУ практически соответствует напряжению питания. Таким обра-
зом, подавая на неинвертируемый вход ОУ Uоп = 2,5 В (обеспечивается встроенным в микрокон-
троллер цифро-аналоговым преобразователем) и измеряя Uвх= 2,52,5 В будем иметь на выходе 
входного каскада СИИН Uвых= 05 В. 

Cигнал должен быть оцифрован и передан на средство отображения информации. Для этого 
был использован высокоскоростной АЦП микроконтроллера Atxmega 32 (серия AVR XMega), кото-
рый позволяет при тактовой частоте 32 МГц производить 2 МВыб/с. Питание микроконтроллера 
осуществляется от общего аккумулятора через стабилизатор напряжения AMSR-3.3 напряжением 
3,3 В.  

АЦП находится в ждущем режиме, постоянно оцифровывая Uвых ОУ и записывая эти данные 
во внутреннюю память микроконтроллера, в которой может храниться  до 10000 тысяч значений. 
При заполнении памяти первые значения стираются, остальные сдвигаются, освобождая место для 
новых. При соблюдении условий запуска, устанавливаемых программой микроконтроллера (пре-
вышение или снижение заданного уровня измеряемого сигнала), производится запись в память од-
ного полного массива данных и передача его пользователю. 

Средством управления СИИН и отображения информации является ПЭВМ. 
Управление и обмен данными производятся по интерфейсу RS-232 с использованием моду-

ля USART микроконтроллера (выводы RxD и TxD). Преобразование интерфейса производится с 
помощью стандартной микросхемы MAX232. Программное обеспечение для ПВМ разработано в 
среде программирования Delphi. 

При использовании в качестве источника питания СИИН аккумулятора 9 В суммарное по-
требление тока не превышает 25 мА. Используемые стабилизаторы напряжения допускают приме-
нение аккумуляторов напряжением от 7 до 18 В. 

Макетная плата, на которой проводилось тестирование СИИН, представлена на рис. 2.  
При изготовлении СИИН с использованием современного монтажного оборудования ее га-

бариты могут быть уменьшены до 456025 мм. Все оборудование СИИН должно размещаться в 
хорошо экранированном корпусе, разъем для подключения измеряемого сигнала – коаксиальный с 
распайкой внешнего электрода на корпус. 

 

 
Рис. 2. Макетная плата для тестирования СИИН 

 
Для повышения помехозащищенности СИИН используется волоконно-оптическая развязка 

линии связи СИИН – ПЭВМ (RxD и TxD на рис. 1). Схема развязки приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема оптоэлектронной развязки интерфейса RS232 

 
Характеристики СИИН приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Характеристики СИИН 

Характеристика Значение 
Полоса пропускания Не менее 250 кГц 

Диапазон измеряемого напряжения 2,5…2,5 В 
Объем запоминаемого массива данных до 10000 значений 

Входное сопротивление не менее 20 кОм 

 
Искажение временных параметров измеряемых сигналов весьма мало по сравнению со вре-

менем работы одного измерительного цикла АЦП, поэтому границы применимости СИИН опреде-
ляются минимально необходимой частотой дискретизации на участках наиболее быстрого измене-
ния измеряемого сигнала. 

Таким образом, разработанная малогабаритная автономная СИИН позволяет оцифровывать, 
запоминать и передавать по волоконно-оптической линии пользователю импульсные сигналы, что 
повышает возможности по исследованию ЭМС технических систем. 
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ РАДИОПОМЕХ.  
 

Проблема обеспечения оценки импульсных радиопомех имеет ряд отличий от стандартных 
методов измерений [3]. 

Предлагается использовать методы и аппаратуру для измерения радиопомех с использова-
нием вероятностных распределений параметров радиопомех и определения условного коэффициен-
та пиковости (КП).  

Другое направление, описанное в [2,4], основанное на определении спектральной плотности 
(СП) импульсов, может быть использовано для оценки параметров импульсных радиопомех. Ука-
занные методы позволяют проводить более детальное изучение структуры импульсных помех и да-
ют объективные методы оценки указанных помех. Как следует из ГОСТ Р 51318.16.1.6, Табл. 6, 
Примечание 1, применяемые ранее процедуры оценки могут привести к ошибке измерения. 

Указывается неэффективность использования методов и норм измерения квазипиковых (QP) 
и средних (AV) параметров интенсивности (напряжения, напряженности, мощности) для оценки 
мешающего действия радиопомех.  

Классификация индустриальных радиопомех и методы их анализа указаны на рис. 1.  
Указанная классификация подчеркивает особенности измерения параметров интенсивности 

импульсных радиопомех.  

 
 

Рис. 1 
В большинстве случаев в настоящее время радиопомехи могут представлять серию импуль-

сов, следующих друг за другом через равные и неравные промежутки, а сами импульсы могут отли-
чаться по амплитуде и длительности в сотни раз. В общем случае интервал между импульсами мо-
жет быть больше длительности сигнала радиопомехи на выходе измерителя радиопомех (ИРП), но в 
тоже время частота повторений импульсов должна быть примерно в три раза меньше ширины поло-
сы пропускания ИРП.  

Амплитуда импульсов помехи зависит в основном от ширины полосы пропускания ИРП на 
уровне 0,5 (максимального значения частотной характеристики ИРП). Для измерения различных 
видов радиопомех, в том числе импульсных, для калибровки ИРП применяется более общая харак-
теристика [3] – «амплитудное соотношение (А)»:  

 
A = U/Ф,  

где U – среднеквадратическое значение синусоидального напряжения на частоте 100 Гц, из-
меренное ИРП; Ф – спектральная плотность напряжения импульса на входе ИРП.  

В общем случае А зависит от F (частота повторений регулярных измеряемых импульсов). 
Отношение А (100) в форме А (100)/А(Ф) определяется как «импульсная характеристика».  
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Контроль А и «импульсной характеристики» позволяет проверить одновременно правиль-
ность полосы пропускания ИРП, характеристик детектора ИРП, запас линейности ИРП при измере-
нии импульсных радиопомех.  

Характеристики интенсивности радиопомех определяются в основном видом устройства 
(рецептора) на которое действует помеха оказывающая «мешающее» действие на функционирова-
ние рецептора.  

В связи с появлением других источников радиопомех и с интенсивным развитием различ-
ных импульсных устройств, особенно цифровых, потребовалось освоение более широкого диапазо-
на частот, а практика измерений радиопомех сохранилась с некоторыми техническими изменения-
ми, соответствующими частотному диапазону. В связи с этим появились проблемы измерения им-
пульсных, случайных видов радиопомех. Наиболее кардинальный подход к измерению интенсивно-
сти радиопомех установлен в стандарте MIL-CTD-464A «Electromagnetic Environmental effect», в 
котором понятие «индустриальная помеха» заменена на понятие «электромагнитные эффекты от 
окружающей среды». Цель данного сообщения – предложить методы измерения интенсивности ра-
диопомех в терминах «индустриальная помеха» в соответствии с возникающими в последнее время 
проблемами.  

Для рецепторов импульсных помех измерения с использованием «квазипикового детектора» 
потеряло физический смысл. Детектор «среднего значения», который рекомендован для примене-
ния в ряде стандартов, имеет практический смысл для радиопомех в виде амплитудно-
модулированной синусоидальной помехи.  

Для анализа поведения различных типов детекторов при измерении параметров интенсивно-
сти импульсных радиопомех проведены расчеты А, приведенные на рис. 2, 3. 
 

 
 

Рис. 2 
 
На рис. 2, 3 представлены графики стандартного амплитудного соотношения в разных диа-

пазонах ИРП, как реакция ИРП для импульсных сигналов с разным периодом повторения на его 
входе при постоянной спектральной плотности напряжения импульсов для НЧ диапазона частот 
повторения.  

Как видно из указанных рисунков показания ИРП с пиковым детектором не зависят от час-
тоты повторения импульсов в широком диапазоне значений. В то же время спектральная плотность 
напряжения импульсов может быть определена как: 

Ф = Uпик/Апик 

где Uпик – пиковое напряжение помех – максимальное напряжение радиопомехи, измеренное 
пиковым вольтметром (пиковым детектором); Апик – амплитудное соотношение, которое устанавли-
вает необходимое соотношение между синусоидальными и импульсными напряжениями, вызы-
вающими одинаковую реакцию ИРП. 
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На рис. 2 P, QP, RmS, AV – пиковые, квазипиковые, среднеквадратические и средние значе-
ния напряжения при расчете амплитудного соотношения.  

На рис. 3 Апик, Аквазипик, Аэфф, Аср – значения отношений пиковых, квазипиковых, среднеквад-
ратических, средних напряжений к спектральной плотности напряжения импульса на входе ИРП 
соответственно. 

На указанных рисунках характеристики RmS и QP в значительной части параллельны. 
 

 
 

Рис. 3 
 

Одинаковый в основном ход графиков RmS и QP указывает на возможности замены измере-
ния квазипикового значения на среднеквадратическое, т.е. по существу на измерение мощности по-
мехи в полосе частот ИРП – параметр более обоснованный физически и пригодный для любой фор-
мы напряжения на входе ИРП.  

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что лучше использовать среднеквадратический 
детектор для оценки всех видов импульсных радиопомех. Используя графики 2, 3 можно перейти на 
нормы, написанные для квазипикового вольтметра. В [3] приведены характеристики неквазипико-
вых вольтметров, где по существу предполагается измерять  СП импульсных радиопомех.  

При измерении импульсных радиопомех стандартные методы калибровки ИРП в значитель-
ной степени требуют пересмотра. Для указанного вида радиопомех ИРП должен представлять из-
меритель СП напряжения импульсов, независимо от того производится это измерение с переходом 
к СП или в виде измерения компонент радиопомех, т.е. отношения сигнал/помеха. Для широкопо-
лосных помех это положение должно сохраниться при разработке метода измерения помех как слу-
чайного процесса, например, с определением параметров амплитудно-вероятностного распределе-
ния (АВР) на выходе узкополосного ИРП. Так как эти методы измерений редко встречаются в нор-
мативной документации, то целесообразно более подробно на них остановиться.  

В [3] указывается на возможность представления результатов измерения в значениях, отне-
сенных к полосе частот 1 кГц, т.е. по существу, на измерение спектральной плотности. В стандарт-
ных измерителях радиопомех переход от значений эквивалентного синусоидального напряжения к 
СП не рассмотрен, хотя и представляется полезным в случае разработки норм на допускаемые 
уровни радиопомех.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше использовать среднеквадратиче-
ский детектор, который позволяет адекватно оценивать всё разнообразие радиопомех. И с помощью 
графиков, изображенных на рисунках, мы сможем легко перейти на нормы, написанные для квази-
пикового детектора.  

Что касается вольтметра средневыпрямленного значения, то, привлекательный по своей 
первоначальной идее, для измерения спектральной плотности напряжения (реакция на нее не зави-
сит от полосы пропускания), он имеет ряд недостатков: низкую чувствительность, погрешность от 
знакопеременного отклика.  
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Использование АВР для измерения интенсивности радиопомех  
импульсного и случайного характера 

Так как радиопомеха может носить случайный характер, желательно, что бы выборка была 
достаточно большой. Вследствие указанных причин представляется целесообразным получение 
значений напряжения радиопомех в виде функции распределения помех как случайного процесса. 
Практический интерес представляет использование параметров этих функций, то есть их числовых 
характеристик. Наиболее полезную информацию для изучения вероятностных характеристик ра-
диопомех дает амплитудно-вероятностное распределение (АВР), а точнее – характеристики АВР, 
как математическое ожидание (среднее значение), второй начальный момент – среднеквадратиче-
ское значение. Вычисленное по результатам АВР значение помехи позволяет аналоговое детектиро-
вание заменить цифровым, что создает возможность снизить требования к линейности ИРП и тем 
самым расширить диапазон анализируемых частот повторения помех в области нижних частот 
100,1 Гц. 

По получаемой в результате измерений гистограмме, определенной как последовательность 
откликов на выходе ИРП со своими весовыми характеристиками, можно вычислить среднеквадра-
тическое напряжение по формуле: 

UскдБмкВ = UmaxдБмкВ+10lg∑ki
2pi,  

где K = (Uio.e.+U(i-1)o.e)/2Umax o.e. – среднее относительное напряжение между уровнями (i  1) и 
i; Pi = ni/nsin  относительное количество колебаний с амплитудой от U(i-1)o.e. до Uio.e.; nsin –  количество 
синусоидальных колебаний ПЧ fпч за время измерения Т. Второй член формулы определяется как 
коэффициент пиковости:  

КП = Umax/Uск, 
или в логарифмических единицах КП = 10lg∑ ki

2pi. 
Величина Umax, дБмкВ имеет самостоятельное значение как пиковое напряжение.  
Проведены измерения КП для двух разных технических средств (ТС). Результаты измерения 

напряжения радиопомех на сетевых зажимах компьютера и блока WiMAX представлены в табл. 1 и 
2 соответственно. 

Таблица 1 
U, дБмкВ КП Шаг дискретизации, 

кГц QP AV RM QP AV RM 
500 5.1333 5.0556 5.0556 5.827 4.017 4.017 
50 4.2251 4.3406 4.2251 5.943 5.719 5.943 

Таблица 2 
U, дБмкВ КП Шаг дискретизации, 

кГц QP AV RM QP AV RM 
500 4.9538 8.2555 8.4696 4.106 3.171 3.258 
50 7.9581 7.8514 7.9581 4.214 4.05 4.214 

 
Из анализа таблиц можно сделать вывод, что интенсивность импульсных помех, опреде-

ленных по КП, физически ожидаема и может служить мерой интенсивности излучения импульс-
ных помех. 
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КАЛИБРОВКА ТРЕХКООРДИНАТНОЙ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ  
ПО МАГНИТНОМУ ПОЛЮ 

 
При испытаниях технических средств по параметру излучаемой магнитной составляющей на-

пряженности поля индустриальных радиопомех (ИРП) в диапазоне частот 9 кГц  30 МГц в соот-
ветствии с [1, 2, 3] используется трехкоординатная рамочная антенна (LAS). Проведенный в [4] 
анализ методик проверки метрологических характеристик LAS, содержащихся в стандартах, пока-
зал, что действующие методики имеют между собой принципиальные расхождения, в каждом из 
стандартов применяется различная терминология и нормируются отличные друг от друга величины. 
По результатам анализа было принято решение о разработке нового метода оценки параметров ра-
мочных антенн LAS, исключающего недостатки существующих методик.  

Вначале была подробно рассмотрена методика валидации, описанная в [2]. Каждая большая 
рамочная антенна (LLA) из состава LAS должна пройти процедуру валидации, для которой исполь-
зуется специальная излучающая дипольная антенна. На вход излучающей антенны с ВЧ-генератора 
подается напряжение и измеряется ток, наведенный в большой рамочной антенне LLA. В методике 
валидации нормируемой величиной является коэффициент оценки KО: 
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где Эген – ЭДС генератора, В; ILLA – ток в большой рамочной антенне, А. 
Согласно результатам, полученным в [5], выражение для KО преобразуется к виду: 
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где Rген – сопротивление генератора, 50 Ом; Lдип – индуктивность дипольной антенны; a, b – 
длина и ширина дипольной антенны; ILLA – индуктивность большой рамочной антенны; RLLA – ради-
ус большой рамочной антенны; k – волновое число; μ0 – магнитная проницаемость вакуума. 

Как видно из (1) коэффициент оценки зависит как от параметров валидируемой рамочной ан-
тенны LLA, так и от геометрических параметров излучающей дипольной антенны. Такое положение 
создалось вследствие того, что в стандарте не приводятся характеристики дипольной антенны в ка-
честве генератора магнитного поля, с помощью которого возможно проведение проверки метроло-
гических характеристик рамочных антенн LAS в качестве измерителя магнитного поля. Кроме того, 
рассмотренная методика валидации не обеспечивает прослеживаемость к эталонам напряженности 
магнитного поля. 

Параметр, непосредственно характеризующий источник магнитного поля, размеры которого 
много меньше длины волны – магнитный дипольный момент. Кроме того, поскольку согласно [4] в 
основу принципа работы системы трехкоординатных рамочных антенн положен принцип измере-
ния магнитного момента испытываемого технического средства, то логично было бы использовать 
этот параметр в качестве нормируемого при оценке LAS. 

Эталонным источником магнитного поля с известным дипольным моментом может выступать 
образцовая установка типа П1-4, которая, согласно [5], является эталонным генератором магнитно-
го поля и относится к рабочим эталонам второго разряда. Антенны из состава установки П1-4 име-
ют стандартные размеры с известными радиусами, а ток в каждой из антенн измеряется с помощью 
вакуумного термопреобразователя, отградуированного по постоянному току. Процесс калибровки 
LAS заключается в определении коэффициента пропорциональности между воспроизводимой ан-
теннами из состава П1-4 физической величиной – магнитным дипольным моментом, и напряжением 
на выходе токосъемника большой рамочной антенны LLA. 

Калибровочный коэффициент KLLA каждой рамочной антенны определяется по формуле: 
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где mП1-4 – магнитный дипольный момент антенны из состава П1-4; ULLA – напряжение на вы-
ходе токосъемника рамочной антенны LLA. 
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Поскольку излучающая дипольная антенна, предназначенная для валидации, по форме отли-
чается от обычной рамочной антенны, требуется проверка возможности её использования в качест-
ве источника дипольного момента. Так как определить магнитный дипольный момент излучающей 
антенны опытным путем не представляется возможным, он был рассчитан, исходя из данных, при-
веденных в стандартах. Выражение для магнитного дипольного момента излучающей антенны mдип: 
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где Sдип – площадь дипольной антенны. 
В табл. 1 приведено сравнение магнитного момента антенны П1-4-1 и расчетных значений 

магнитного момента дипольной антенны. 
Таблица 1 

F, МГц 
mП1-4,  

дБ(исх. 1 
мкА·м2) 

ULLA,  
дБ(исх . 1 мкВ) 

Эген, мВ 
mдип, дБ(исх. 1 

мкА·м2) 
Δm, дБ 

0,009 25,1 53 50,1 2,0 

0,01 25,7 54 50,2 1,9 

0,02 27,3 53 50,1 2,0 
0,05 27,7 54 50,2 1,9 
0,1 27,8 54 50,2 1,9 
0,2 27,9 54 50,1 2,0 
0,5 27,8 55 50,2 1,9 
1 28 57 50,3 1,8 
2 27,8 64 50,3 1,8 
5 28,7 110 51,1 1,0 

10 27,9 179 50,4 1,7 
20 27,7 368 50,9 1,2 
30 

52,1 

29,4 503 50,2 1,9 

Полученные в табл. 1 значения магнитного момента дипольной антенны частотно-
независимы, максимальное отличие от магнитного момента антенны П1-4-1 составляет 2 дБ. Из ре-
зультатов следует, что дипольная антенна может быть использована в качестве меры магнитного 
дипольного момента. 

Калибровочный коэффициент KLLA может быть определен и с помощью других источников 
магнитного дипольного момента, отличающихся по геометрическим размерам от антенн П1-4, если 
они откалиброваны по эталонам напряженности магнитного поля. В частности, передающие рамоч-
ные антенны, подключаемые к измерительному ВЧ-генератору, имеющему нормированные значе-
ния погрешности установки напряжения. Магнитный дипольный момент таких антенн ma определя-
ется выражением: 

гена Um   , 

где α – коэффициент калибровки передающей антенны по эталону; Uген – показания напряже-
ния, устанавливаемого на ВЧ-генераторе. 

Результаты калибровки LLA с помощью излучающих рамочных антенн приведены в табл. 2, 
из которой следует, что калибровочный коэффициент LLA является устойчивым и зависит от ис-
пользуемого источника с точностью его калибровки по эталону. На каждой из представленных ан-
тенн устанавливался магнитный момент 52,1 дБ (исх. 1 мкА·м2). 

По результатам, представленным в таблице 2, следует, что, в отличии от валидации LLA, 
при которой нормируемая величина - коэффициент оценки - напрямую зависит от формы и разме-
ров излучающей дипольной антенны, полученный коэффициент калибровки KLLA не зависит от типа 
антенны-источника магнитного момента. 
Выводы 
1. Предлагаемая в ГОСТ [2] валидация системы рамочных антенн LAS не вполне корректна, так 

как не содержит метода проверки характеристик больших рамочных антенн LLA по магнитному 
полю. Нормируемый коэффициент оценки фактически является коэффициентом передачи между 
ЭДС генератора и током в большой рамочной антенне, и зависит как от параметров LLA, так и от 
параметров излучающей дипольной антенны. 
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2. В качестве нормируемого параметра для испытания системы рамочных антенн LAS было пред-
ложено использовать магнитный дипольный момент, как величину, в первом приближении ха-
рактеризующая источник магнитного поля, размеры которого меньше длины волны.   

3. Экспериментально исследован предложенный новый метод калибровки системы рамочных ан-
тенн LAS по магнитному дипольному моменту. Описанный метод обеспечивает прослеживае-
мость к эталонам напряженности магнитного поля, что позволяет определить точность и оценить 
погрешность измерений. Приведены результаты калибровки рамочной антенны LLA с использо-
ванием разных типов антенн. 

4. Показано, что излучающая дипольная антенна, поставляемая вместе с системой трехкоординат-
ных рамочных антенн LAS и рекомендуемая стандартами при проведении валидации, также мо-
жет быть использована для калибровки рамочных антенн LLA по магнитному дипольному мо-
менту, при условии её предварительной калибровки по эталону напряженности магнитного поля. 

 
Таблица 2 

КLLA, дБ(м2/Ом) 
F, МГц 

П1-4-1 HFRA 5159 HFRA 5154 
Дипольная 

антенна 
0,009 27,0 26,7 - 25,0 

0,01 26,4 26,3 - 24,5 
0,02 24,8 24,6 - 22,8 
0,05 24,4 24,2 - 22,5 
0,1 24,3 24,0 24,1 22,4 
0,2 24,2 23,6 23,9 22,2 
0,5 24,3 - 24,1 22,4 
1 24,1 - 23,9 22,3 
2 24,3 - 24,3 22,5 
5 23,4 - 22,9 22,4 

10 24,2 - 24,8 22,5 
20 24,4 - 24,3 23,2 
30 22,7 - 22,2 20,8 

 
Заключение 

Полученные результаты позволяют перейти к нормированию и тестированию источников 
магнитного поля индустриальных радиопомех по дипольному магнитному моменту практически без 
дополнительных материальных затрат, что позволит проводить испытания по одному из важнейших 
параметров электромагнитной совместимости – магнитному полю радиопомех – в рамках единой 
идеологии, с известной точностью, определяемой существующими эталонами параметров магнит-
ного поля, без ненужных наслоений и усложнений, накопившихся в международных и отечествен-
ных стандартах с течением времени. 
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