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 РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка содержит 78 страниц, 87 рисунков, 3 таблицы, 

18 источников. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

РАДИОПОМЕХИ, ПАРАЗИТНЫЕ СВЯЗИ, ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ПИТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Объектами настоящей диссертации являются: стенд для демонстрации 

паразитных электромагнитных связей ближнего поля, импульсные источники 

питания, стенд для демонстрации эмиссии индустриальных радиопомех на 

основе генератора тактовой частоты.  

Цель работы – моделирование характеристик электромагнитной совме-

стимости радиоэлектронных средств. 

 В процессе работы произведены: разработка моделей исследуемых 

устройств в пакете программ CST STUDIO SUITE, экспериментальные ис-

следования характеристик электромагнитной совместимости, анализ соответ-

ствия результатов моделирования и измерений. 

Применение специализированных САПР при разработке устройств 

позволяет выявить проблемы ЭМС на ранних этапах проектирования и избе-

жать дополнительных дорогостоящих изменений в конструкции устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Широкое использование различных электротехнических и радиоэлек-

тронных средств приводит к возрастанию уровней электромагнитных полей, 

создаваемых ими в окружающем пространстве. Эти поля являются помехами 

для других подобных устройств, ухудшая условия их функционирования и 

снижая эффективность применения.  

Согласно ГОСТ 50397-2011 термин «Электромагнитная совмести-

мость» (ЭМС) определяется как способность технического средства функци-

онировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и 

не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим 

средствам [1]. 

Понятие «Электромагнитная совместимость» распространяется на ме-

тоды и средства защиты технических средств от влияния непреднамеренных 

электромагнитных помех и ослабления таких помех в их источниках и среде 

распространения.  

Задача обеспечения ЭМС возникла как следствие научно-технического 

прогресса в радиотехнике, электронике и связи по следующим причинам: 

а) непрерывное возрастание общего числа радиоэлектронной аппара-

туры; 

б) недостаточное число свободных от помех радиоканалов во всех 

освоенных диапазонах; 

в) возрастание общего уровня помех от главным образом индустри-

альных источников; 

г) усложнение функций и состава радиоэлектронной аппаратуры. 

Обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств (РЭС) относится к одной из наиболее актуальных проблем современ-

ной техники, так как процесс развития электротехники, электроэнергетики, 

радиоэлектроники и средств телекоммуникаций усиливает зависимость ре-
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зультатов применения новых средств от условий их совместного функциони-

рования [2].  

Согласно техническому регламенту таможенного союза ТР 020/2011 

техническое средство должно быть разработано и изготовлено таким обра-

зом, чтобы при его использовании: 

а) электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не 

превышали уровня, обеспечивающего функционирование средств 

связи и других технических средств в соответствии с их назначени-

ем; 

б) техническое средство имело уровень устойчивости к электромаг-

нитным помехам (помехоустойчивости), обеспечивающий его 

функционирование в электромагнитной обстановке, для применения 

в которой оно предназначено. 

Техническое средство, соответствие которого требованиям техническо-

го регламента Таможенного союза не подтверждено, не допускается к выпус-

ку в обращение на рынке [3]. 

Определить соответствие разрабатываемого устройства требованиям 

ЭМС можно при помощи проведения комплекса измерений. Применение 

специализированных систем автоматизированного проектирования (САПР) 

при разработке устройств позволяет выявить проблемы ЭМС на ранних эта-

пах проектирования и избежать дополнительных дорогостоящих изменений в 

конструкции устройства. 

Целью настоящей работы является моделирование характеристик элек-

тромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

а) проанализировать возможность применения пакета программ CST 

STUDIO SUITE для моделирования характеристик электромагнит-

ной совместимости радиоэлектронных средств; 
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б) разработать модель лабораторного стенда для демонстрации пара-

зитных электромагнитных связей ближнего поля; 

в) разработать модели импульсных источников питания; 

г) разработать модель устройства для демонстрации эмиссии инду-

стриальных радиопомех (ИРП) на основе генератора тактовой ча-

стоты; 

д) изучить методику проведения испытаний для измерения характери-

стик электромагнитной совместимости; 

е) выполнить измерения характеристик электромагнитной совмести-

мости; 

ж) провести анализ соответствия результатов моделирования и измере-

ния и определить возможные причины их расхождения. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа 

состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной 

литературы. 
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1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА ПРОГРАММ CST 

STUDIO SUITE ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭМС РЭС 

Компания CST (Computer Simulation Technology), основанная в 1992 

году, предлагает широкий набор программных решений для анализа элек-

тромагнитных полей. 

Современная версия пакета CST STUDIO SUITE состоит из нескольких 

модулей. 

CST MICROWAVE STUDIO (CST MWS) – инструмент для быстрого и 

точного численного моделирования высокочастотных устройств (антенн, 

фильтров, ответвителей мощности, планарных и многослойных структур), а 

также анализа проблем целостности сигналов и электромагнитной совмести-

мости. 

CST EM STUDIO (CST EMS) – пакет для моделирования статических и 

низкочастотных электромагнитных полей в таких устройствах, как датчики, 

актуаторы, трансформаторы, электромеханические измерительные головки, 

экранирующие конструкции. Здесь имеется возможность анализа электро- и 

магнитостатических полей, вихревых и поверхностных токов. 

CST PARTICLE STUDIO (CST PS) – специализированный пакет для 

анализа поведения заряженных частиц в электромагнитных полях и модели-

рования таких устройств, как электронные пушки, катодные лучевые трубки, 

магнетроны. 

CST CABLE STUDIO (CST CS) – специализированный пакет для моде-

лирования EM эффектов в кабелях, позволяющий оптимизировать вес и раз-

мер одиночных проводов, витых пар, а также сложных жгутов с неограни-

ченным числом проводников.  

CST PCB STUDIO (CST PCBS) – специализированный пакет, позволя-

ющий выполнять анализ целостности сигналов и перекрестных искажений на 
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высокоскоростных цифровых, смешанных аналого-цифровых платах, а также 

в источниках питания. 

CST BOARDCHECK (CST BC) – специализированный пакет, позволя-

ющий выполнять импорт проектов печатных плат, выполненных в различных 

системах проектирования, и выявлять в них возможные проблемы электро-

магнитной совместимости по набору заданных ограничений. 

CST MPHYSICS STUDIO (CST MPS) – специализированный пакет для 

анализа тепловых и механических нагрузок. 

CST DESIGN STUDIO – инструмент, позволяющий разбить сложное 

устройство на отдельные части, промоделировать их по отдельности и затем 

интегрировать полученные данные в единое целое. Кроме того, здесь имеется 

возможность одновременного моделирования электрических схем и 3D EM 

структур. 

Скорость и точность моделирования зависит от выбора вычислитель-

ного метода. CST STUDIO SUITE содержит широкий набор вычислителей. 

Для каждой конкретной задачи можно подобрать вычислитель, который поз-

волит произвести моделирование наилучшим образом. Перечень вычислите-

лей CST приведен в [4]. 

CST STUDIO SUITE включает следующие вычислительные техноло-

гии: 

а) Вычислительные технологии для области высоких частот: 

1) Вычислитель во временной области (Transient Solver) – общие 

задачи; 

2) Вычислитель в частотной области (Frequency Domain Solver) – 

общие задачи; 

3) Вычислитель с использованием интегральных уравнений 

(Integral Equation Solver) – электрически большие структуры, 

RCS; 
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4) Асимптотический вычислитель (Asymptotic Solver) – электри-

чески большие структуры, RCS; 

5) Вычислитель резонансных мод (Eigenmode Solver) – объемный 

резонанс; 

6) Модуль синтеза фильтров (Filter Designer 2D) – синтез и ана-

лиз СВЧ фильтров; 

7) Модуль синтеза фильтров (Filter Designer 3D) – синтез и ана-

лиз СВЧ фильтров со связанными объемными резонаторами. 

б) Вычислительные технологии для области низких частот: 

1) Электростатический и магнитостатический вычислители 

(Electrostatic/Magnetostatic Solver) статические задачи; 

2) Вычислитель стационарных токов (Stationary Current Solver) – 

анализ постоянных токов; 

3) Вычислитель во временной области (Transient Solver) – задачи 

с нелинейными материалами; 

4) Вычислитель в частотной области (Frequency Domain Solver) – 

вихревые токи, токи смещения. 

в) Вычислительные технологии для области автоматизации проектиро-

вания электронных устройств: 

1) Вычислитель с использованием частичных эквивалентных 

схем (PEEC Solver) – однослойные платы; 

2) Вычислитель с использованием матрицы линий передач (TLM 

Solver) – целостность сигналов; 

3) Трехмерный вычислитель методом конечных элементов в ча-

стотной области (3D FEFD Solver) – целостность цепей пита-

ния; 

4) Проверка правил проектирования (EMC и SI Rule Check) – 

проверки ограничений EMC и SI на платах. 

г) Вычислительные технологии для области динамики частиц: 
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1) Вычислитель трекинга частиц (Tracking Solver) – низкочастот-

ные устройства, электронные пушки; 

2) Вычислитель Рarticle In Cell (PIC Solver) – высокочастотные 

приложения, СВЧ устройства; 

3) Вычислитель кильватерных полей (Wakefield Solver) – ускори-

тельная техника. 

д) Вычислительные технологии для области электромагнитной совме-

стимости: 

1) Вычислитель с использованием матрицы линий передач (TLM 

Solver). 

2) Вычислитель кабелей (Cable Solver) – кабель и кабельные жгу-

ты. 

3) Проверка правил проектирования (EMC Rule Check) – провер-

ки ограничений EMC на платах [4]. 

Комбинация перечисленных модулей обеспечивает точный и много-

гранный подход для решения задач электромагнитной совместимости [4].  

Ниже рассмотрен пример использования пакета CST STUDIO для ана-

лиза вопросов ЭМС при проектировании беспроводного маршрутизатора [5]. 

Рассмотренные подходы могут быть применены к моделированию широкого 

круга потребительских электронных устройств. 

Во избежание возможных проблем электромагнитной совместимости 

при проектировании печатных плат необходимо соблюдать определенные 

правила компоновки. 

На рисунке 1.1 показан отрезок микрополосковой линии длиной 5 см, 

который размещен на краю подложки с относительной диэлектрической про-

ницаемостью 4,2. 
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Рисунок 1.1 – Зависимость напряженности электрического поля от величины 

смещения микрополосковой линии от края подложки [5]. 

К одной стороне линии подключена нагрузка 50 Ом, к другой – источ-

ник напряжения. В показанной модели положение линии параметризовано: 

смещение 0 мм соответствует положению линии на краю подложки, при 

смещении на 9 мм линия расположена в центре подложки. Моделирование 

выполняется с использованием метода конечного интегрирования во времен-

ной области в программе CST MICROWAVE STUDIO, электрическое поле с 

горизонтальной поляризацией регистрируется с помощью пробника для ис-

следования поля, установленного на расстоянии 3 метра. Из графика, распо-

ложенного справа на рисунке 1.1, видно, как излучение поля зависит от ча-

стоты и положения микрополосковой линии. При перемещении линии от 

центра к краю подложки напряженность излучаемого электрического поля 

увеличилась более чем на 30 дБ, это может стать причиной увеличения поме-

хоэмиссии устройства. 

Широкополосное моделирование в частотной области в пакете CST 

позволяет получить графические изображения распределения электромаг-

нитных полей на корпусе маршрутизатора (рисунок 1.2), каждое из которых 

может вносить вклад в помехоэмиссию устройства. 
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Рисунок 1.2 – Графические изображения распределения электромагнитных 

полей от источника, расположенного в углу корпуса устройства [5]. 

Если есть «шумящий» компонент, который излучает на резонансной 

частоте, то его стоит переместить в другое место на плате. Как показано на 

рисунке 1.3, перемещение источника от угла корпуса на краю приводит у по-

явлению разных распределений электромагнитных полей. 

 

Рисунок 1.3 – Графические изображения распределения электромагнитных 

полей от источника, расположенного в центре корпуса устройства [5]. 

Поля могут протекать через швы, отверстия и панели устройства, по-

этому очень важно учитывать их при расчете. Однако, моделирование этих 
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случаев отнимает много времени. Моделирование может быть ускорено пу-

тем применения компактных моделей. Компактные модели, при помощи ме-

тода с использованием матрицы линии передач (Transmission-line matrix 

method), заменяются на тонкие структуры с эффективным эквивалентным 

представлением, которое взаимодействует с полями таким же образом. 

На рисунке 1.4 производится сравнение подробной и компактной моде-

лей вентиляционной решетки с шестиугольными отверстиями. 

 

Рисунок 1.4 – Подробная модель вентиляционной решетки (вверху слева), 

компактная модель (внизу слева), сравнение результатов расчета напряжен-

ности поля для двух моделей [5]. 

Компактная модель демонстрирует такое же поведение, как подробная 

модель. Результаты измерений напряженности поля очень похожи во всем 

диапазоне частот. Компактные модели просчитываются быстрее (например, 

время моделирования компактной модели, показанной на рисунке 1.4,  было 

вдвое меньше чем подробной), они также требуют менее подробную сетку 

разбиения, что ведет к еще большей экономии времени для моделей с боль-

шой электрической длиной. 

По результатам измерении, показанным на рисунке 1.5, видно, что на 

частоте 1,3 ГГц, присутствуют некоторые утечки поля через корпус. 
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Рисунок 1.5 – Частотная зависимость напряженности электрического 

 поля [5]. 

Напряженность этих полей на несколько порядков ниже, чем у полей 

вокруг незакрытой печатной платы. На частоте 1,95 ГГц есть резкое увеличе-

ние напряженности электрического поля вокруг маршрутизатора, и излучае-

мые помехи почти такие же, как в случае отсутствия корпуса. Это соответ-

ствует утечке через отверстие разъема питания. Без этого отверстия поме-

хоэмиссия на 20 дБмкВ/м меньше. 

Помимо обеспечения низкого уровня помехоэмиссии, важно уделять 

внимание тому, чтобы внешние поля не влияли на устройство. Кабели, игра-

ющие роль антенн, – одна из распространенных причин проблем, связанных 

с влиянием внешних полей на работу устройства.  

Существует множество подходов для моделирования кабелей: электро-

статический подход, полноволновое моделирование и специализированное 

моделирование кабелей с использованием модуля CST CABLE STUDIO. 

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, основные осо-

бенности этих методов приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1  Различные методы моделирования кабелей 

Электростатическое 

моделирование 

Электростатическое моделирование может 

быть использовано для расчета вклада индук-

тивности и емкости в сопротивление линии. 

Такой подход является быстрым, но обладает 

достаточной точностью только при расчете на 

постоянном токе. 

Полноволновое 

моделирование 

Полноволновое 3D моделирование позволяет 

моделировать низкочастотные эффекты, дис-

персию сигналов при их распространении по 

линии. Этот подход является очень точным для 

широкополосных сигналов, но является более 

медленным, чем специализированное модели-

рование кабелей. 

Специализированное 

моделирование 

кабелей 

Моделирование осуществляется путем реше-

ния двумерного поля в поперечном сечении 

кабеля, метод применяется для имитации рас-

пространения поля вдоль линии. Этот подход 

является точным и эффективным. 

Беспроводной маршрутизатор включает в себя порт USB, пакет CST 

STUDIO позволяет смоделировать экранированный USB кабель (рисунок 

1.6). USB кабель состоит из провода питания 5 В, провода заземления и ви-

той пары – набора сигнальных проводов. Каждый отдельный провод может 

быть менее миллиметра в диаметре, при высоких частотах на изгибах кабе-

лей возникает сложное электромагнитное поле. При проведении полноволно-

вого моделирование такой системы потребуется невероятно высокое разре-

шение сетки разбиения, что может негативно повлиять на время моделирова-

ния [6]. 
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Рисунок 1.6 – Упрощенная модель маршрутизатора с кабелем [5]. 

Для решения этой проблемы может быть применен модуль CST 

CABLE STUDIO. Кабель может быть разделен на сегменты, каждый из кото-

рых имеет постоянное поперечное сечение. Решение электромагнитного поля 

в двумерной плоскости может быть использовано для определения электри-

ческих свойств для каждого сегмента кабеля.  

Все соответствующие характеристики кабеля могут быть учтены, в том 

числе период скручивания жил витой пары, толщина и диэлектрическая про-

ницаемость диэлектриков и экранов.  

На рисунке 1.7 показано распределение электрического поля в устрой-

стве при наличии соединения экрана кабеля к шасси и при его отсутствии. 

Для имитации облучения модели маршрутизатора использовалась плоская 

волна. 

Из результатов моделирования в CST STUDIO следует, что соединение 

экрана кабеля к корпусу имеет решающее значение с точки зрения воспри-

имчивости устройства к помехам. На этапе проектирования необходимо убе-

диться, что это соединение произведено корректно, эта связь не должна 

ухудшаться в течение срока службы устройства, эффекты вызванные старе-

нием могут существенно увеличить восприимчивость устройства к внешним 

помехам. 
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Рисунок 1.7 – Графическое изображение распределение электрического поля 

в устройстве при наличии соединения между экраном кабеля и шасси 

(вверху) и при отсутствии соединения (внизу) [5]. 

Моделирование может быть использовано на любом этапе процесса 

проектирования. Использование CST STUDIO SUITE позволяет исследовать 

широкий спектр характеристик ЭMC устройства перед проведением измере-

ний прототипа [5]. 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАЗИТНЫХ СВЯЗЕЙ В 

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ 

Большинство электронных аппаратных средств содержат элементы, 

способные принимать сигналы через компоненты, которые ведут себя как ан-

тенны, например, кабели, проводники печатных плат, внутренние проводные 

и механические конструкции. Эти элементы могут неумышленно передавать 

энергию через электрическое, магнитное или электромагнитное поле в цепи, 

с которыми они имеют связь. 

2.1 Паразитные связи в кабельных линиях 

Механизмы паразитных связей подробно рассмотрены в [7]: «Рассмот-

рим взаимодействие двух проводов в магнитном поле (рисунок  2.1). Соглас-

но закону полного тока 

,

2

0

IHds

r




 (2.1) 

где Н – напряженность магнитного поля вокруг провода, по которому 

протекает ток I, А/м. 

На расстоянии r от токонесущего провода напряженность магнитного 

поля равна 

r

I
H




2
. (2.2) 

Магнитное поле, образующееся вокруг токонесущего провода p, охва-

тывает провод q. Поверхность нулевого потенциала не влияет на магнитное 

поле, если материал, из которого она выполнена, не имеет ферритовой осно-

вы. 
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Рисунок 2.1 – Магнитная связь между источником помех (провод p) и рецеп-

тором помех  (провод q). 

Механизм магнитной связи описывается законом Фарадея: 

,U
dt

dI
L

dt

d
Eds 


  (2.3) 

где Е – напряженность электрического поля, В/м;  

U – напряжение, индуцированное в цепи, образованной q – q', В; 

, BdA  (2.4) 

где  – магнитный поток, пересекающий петлю площадью А, образован-

ную  проводами q–q';  

,HB   (2.5) 

где  – магнитная проницаемость среды Гн/м; 

H – напряженность магнитного поля А/м. 

На рисунке 2.2 показаны два случая магнитной связи. Провод 2 и «зем-

ля» образуют цепь, площадь петли которой равна: 

,2lhA   (2.6) 

где h2 – расстояние от проводника до поверхности, м; 

l – длина проводника, м» [7]. 
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Магнитное поле провода 1 перпендикулярно плоскости петли. Провод-

ник 3 и «земля» образуют цепь с площадью петли равной:  

,3lhA   (2.7) 

где h3 – расстояние от проводника до поверхности, м; 

l – длина проводника, м. 

Причем, магнитное поле проводника 1 пересекает плоскость этой петли 

под определенным углом.  

 

Рисунок 2.2 – Максимальная и минимальная магнитная связь:  

1 – источник помех; 2 – провод с максимальной связью; 3 – провод с 

минимальной связью. 

После подстановок в (2.2), (2.5) в (2.4) получим: 

;ln
22
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hdlI
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drlI
HdrlBldr
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hd
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,lnln
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d

hd
lfI

dt

dI

d

hdl

dt

d
U 




 (2.8) 

где    ,2cos flItI
dt

d

dt

dI
   

U – напряжение, наведенное в рассматриваемой цепи, В; 

 – магнитная проницаемость среды Гн/м; 

l – длина цепи, м; 

I – сила тока, А; 

f – частота, Гц. 
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Согласно (2.8) напряжение U, наводимое в рассматриваемой цепи, уве-

личивается при увеличении длины цепи l, магнитной проницаемости среды 

, силы тока I и его частоты. Напряжение уменьшается при разнесении про-

водников на расстояние d>>h2. Рост напряжения Ui, наводимого на нагрузке 

Zl2, как показано на рисунке 2.3,  ограничивается самоиндукцией: 

32

2

222

2

lS

Cl

lS

Cl
i

ZZ

UZ

LjZZ

UZ
U








 при 

,222 lS ZZL   

(2.9) 

 

2

2

2 fL

UZ
U Cl

i


  при 222 lS ZZL  . (2.10) 

 

Рисунок 2.3 – Эквивалентная схема индуктивной (магнитной) связи между 

проводами. 

Подставляя уравнение (2.8) в уравнения (2.9) и (2.10), получаем выра-

жение для полного переходного сопротивления [7]. 
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Коэффициент связи ZA цепей источника помех и рецептора помех 

можно выразить как 
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 (2.13) 

где  Us – напряжение источника энергии (помех) цепи 1. 

При L2=L1 и Zs1Zl2ZS2Zl2Z уравнение (2.13) приобретает следую-

щий вид: 
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d

hd
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A ln

4 22


 при ZL 2  без учета фазы. (2.15) 

 

Для уменьшения магнитной связи между цепями, показанными на ри-

сунке 2.3, согласно уравнениям (2.8), (2.9), (2.13) нужно следующее: 

а) Уменьшить напряжение источника Us или ток I в цепи 1. Если внут-

реннее сопротивление источника напряжения Us мало, следует уве-

личить полное сопротивление цепи, но это приведет к возрастанию 

электрической связи. 

б) Уменьшить площадь петли, образованной цепью 2 (рисунок 2.3,  

2.4, а), уменьшая длину l или расстояние между проводами h либо и 

то, и другое. Обычно кабель прокладывают по кратчайшему пути, 

поэтому l нельзя существенно уменьшить. Существенно уменьшает 

размер h укладка изолированного провода непосредственно на «зем-

лю» (рисунок  2.4, б) [7]. 
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Рисунок 2.4 – Уменьшение площади петли A=lh магнитно – связанных цепей 

и различные варианты заземления. 

Еще сильнее уменьшить магнитную связь можно, используя в качестве 

«земли» отдельный провод (рисунок  2.4, в), так как в этом случае нет связи 

из–за общих участков цепей. Желательна скрутка прямого и обратного про-

водов, так как в этом случае напряжение, наводимое на соседних участках 

скрученной линии, одинаково по величине, но противоположно по знаку (ри-

сунок  2.4, г) [7]. 

в) Максимально разнести цепи 1 и 2, так, чтобы выполнялись условия 

для уравнения (2.13): 

hd   и 0lnln 






 
l

d

hd
, (2.16) 

где h – расстояние от проводника до поверхности, м; 

d – расстояние между проводниками, м. 

г) Передавать сигналы на низких частотах или постоянным током. 

д) Использовать экранированный провод в магнитном экране. 

е) Включить в цепь 2 (рецептор помех) дифференциальный усилитель. 

В случае использования отдельного земляного (нулевого) провода (ри-

сунок  2.4, в, г) возникает проблема оптимального заземления. Если заземля-

ются оба конца нулевого провода, то это эквивалентно появлению второго 
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провода, сопротивление которого меньше, чем у «земляного» провода. По-

следний, таким образом, становится неэффективным [7]. 

Взаимодействие двух проводов в электрическом поле рассмотрено в 

[7]:  «Рассмотрим взаимодействие двух проводов в электрическом поле (ри-

сунок 2.5). Кроме прямой емкостной связи Сс между ними существует кос-

венная емкостная связь через «землю» (C1 и С2).  

 

Рисунок 2.5 – Емкостная связь между проводами: а – вид сбоку;  

б – вид с торца. 

Используя эквивалентные схемы на рисунке 2.6, запишем переходное 

затухание 
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  на низких частотах, где   ,22 CCZ C  (2.18) 
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C

U

U
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  на высоких частотах, где   22 CCZ C . (2.19) 

Емкость между проводами, пФ/м, равна: 
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2ln

2,12

Dd
CC   

где ε – диэлектрическая проницаемость (ε=8,85 пФ/м для воздуха);  

d – расстояние между проводами, м;  

D – диаметр провода, м. 

Если неравенство 1Dd   не выполняется, то вместо ln  Dd2  в (2.20) 

нужно подставить arcch  Dd .  

Подставляя в (2.17) значения величин, получаем: 
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Рисунок 2.6 – Эквивалентные схемы цепи, изображенной на рисунке 2.5:  

а – на низких частотах; в – на высоких частотах;  

для б и в ZZZ lS  22 , 11 lC ZC  . 

Из приведенных уравнений видно, что для уменьшения электрических 

помех необходимо: 

а) Уменьшать напряжение источника помех US в цепи 1 и сопротивле-

ние цепи 2 (уменьшение сопротивления цепи 1 приводит к увеличе-

нию помех из–за магнитной связи). 
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б) Изолировать цепи 1 и 2, чтобы уменьшить емкость Сс и обеспечить 

соотношение Dd  . 

в) Уменьшать емкость Сс, уменьшая длину линии (длинную линию, 

кроме того, труднее экранировать на высоких частотах). 

г) Уменьшать емкость Сс при помощи экранирования, например 

цилиндра Фарадея (рисунок 2.7). На рисунке 2.7 показаны два 

провода над поверхностью нулевого потенциала. Провод 2 помещен 

в экран – цилиндр Фарадея, причем этот экран заземлен. Таким 

образом, емкость CC CC   образуется между проводом 1 и 

заземленным экраном провода 2. 

 

Рисунок 2.7 –Эквивалентная  схема цепи с одним экранированным проводом:  

С1 – емкость между проводом 2 и экраном; А – точка соединения с экраном;  

Zb – низкоомное сопротивление заземляющей перемычки. 

Как видно из эквивалентной схемы для двух экранированных проводов 

(рисунок 2.8), экран на проводе 2 дополнительно уменьшает емкость связи (в 

CCb XXZ 1
2

 раз).  

Способ заземления определяется необходимостью, во-первых, избегать 

появления сопутствующей магнитной связи на низких частотах и; во-вторых, 

сокращать расстояние между точками заземления до величины, меньшей са-

мой короткой длины волны рабочего диапазона» [7]. 
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Рисунок 2.8 – Эквивалентная  схема цепи с двумя экранированными 

проводами: А – точка соединения с экраном; Zb – низкоомные сопротивления 

заземляющих перемычек. 

В [7] приведены способы экранирования скрученной пары: «В первом 

случае (рисунок 2.9, а), когда цепь заземляется только на одном конце (или 

не заземляется вообще), заземление экрана даже на обоих концах не вызовет 

существенного изменения магнитной связи, если выполняется условие: 

l  

где  l – длина проводника, м; 

λ – длина волны, м. 

Во втором случае,  когда цепь  заземлена на передающем конце, а 

экран на приемном, электрическое экранирование обеспечивается при 

l . Поскольку в данной схеме обратный провод соединен с точкой за-

земления экрана, то часть тока замыкается через «землю» вместе с токами 

других цепей, из-за чего нарушается магнитная развязка. 
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Рисунок 2.9 – Заземление экрана и магнитное экранирование. 

Длина провода, заземляющего экран, может сказаться на высоких 

частотах. Если экран, заземленный на одном конце (рисунок 2.9, б) имеет 

длину 4l , то он является четвертьволновым отрезком линии, 

разомкнутой на конце (где расположен источник) и становится приемной 

антенной для помех. Если же экран заземлить на обоих концах, то средняя 

точка экрана будет удалена от его концов на расстояние 8 , что улучшит 

его экранирующие свойства. Эффективность экранирования ухудшается 

ближе к середине экрана, поскольку распределенная емкость CC  в этой 

области компенсируется хуже. 

При максимальном расстоянии между точками заземления 2,0l  ре-

активное сопротивление заземляющего провода при данном способе экрани-

рования от электрических полей определяет его эффективность» [7]. 
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2.2 Излучение от кабеля 

Модуль CST CABLE STUDIO позволяет моделировать электромагнит-

ные эффекты  в кабелях, оценивать напряжения в разных точках кабелей, то-

ки через определенные проводники, S-параметры, а также взаимные наводки 

проводников друг на друга. На рисунке 2.10 показана модель исследуемого 

кабеля длиной 2 метра, расположенного над проводящей поверхностью. 

 

Рисунок 2.10 – Объемная модель кабеля над проводящей поверхностью. 

CST позволяет моделировать внутреннее строение кабеля, и также 

включает встроенную библиотеку кабелей. На рисунке 2.11 приведено изоб-

ражение поперечного сечения исследуемого кабеля типа «витая пара». 

 

Рисунок 2.11 – Поперечное сечение модели кабеля. 
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Особенностью пакета CST STUDIO SUITE является возможность ги-

бридного моделирования, возможность одновременного моделирования 

трехмерной структуры  в модуле MICROWAVE STUDIO (CST MWS) и мо-

делирование во встроенной программе Schematic (рисунок 2.12).  

 

Рисунок 2.12 – Модель в Schematic. 

На рисунке 2.13 приведено графическое изображение распределения 

поля, а на рисунке 2.14 изображение распределения поверхностного тока. 

 

Рисунок 2.13 – Графическое изображение распределения поля. 
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Рисунок 2.14 – Графическое изображение распределения поверхностного  

тока. 

Для оценки уровня излучения от кабеля на расстоянии от него устанав-

ливаются пробники ближнего поля, как показано на рисунке 2.15. 

 

 

Рисунок 2.15 – Расположение пробников поля на трехмерной модели. 
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Данные с датчиков поля позволяют оценить частотные зависимости 

напряженности электрического (2.16) и магнитного поля (2.17), создаваемые 

отрезком кабеля.  

 

Рисунок 2.16 – Частотная зависимость напряженности электрического поля. 

 

Рисунок 2.17 – Частотная зависимость напряженности магнитного поля. 
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2.3 Облучение кабеля типа «витая пара» 

Модель, показанная на рисунке  2.18, иллюстрирует работу кабеля в 

роли рецептора помех. Модель состоит из кабеля и проводящей плоскости.  

 

Рисунок 2.18 – Объемная модель кабеля типа «витая пара» над проводящей 

поверхностью. 

Для моделирования облучения используется плоская волна (инстру-

мент Plane Wave).  Плоская волна поступает на конструкцию модели под уг-

лом 45 градусов. 

Для получения частотных зависимостей наведенных напряжений на 

схему установлен измерительный пробник (рисунок 2.19). 
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Рисунок 2.19 – Модель в Schematic с установленным пробником. 

На рисунках 2.20 и 2.21 показаны графические изображения распреде-

ления электрического поля и поверхностного тока. 

 

Рисунок 2.20 – Графическое изображение распределения поля в объеме 

модели. 
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Рисунок 2.21 – Графическое изображение распределения поверхностного 

тока на проводящей поверхности. 

На рисунке 2.22 приведены полученные частотные зависимости наве-

денного напряжения в дБмкВ. 

 

Рисунок 2.22 – Частотная зависимость наведенного напряжения для кабеля 

типа «витая пара». 

Модель, показанная на рисунке 2.18, позволяет оценить уровень наве-

денного напряжения. Характер полученной частотной зависимости (рисунок 

2.22) определяется длиной кабеля. 
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2.4 Лабораторный стенд для демонстрации паразитных 

электромагнитных связей ближнего поля 

Лабораторный стенд состоит из двух близкорасположенных кабеля: ис-

точника и рецептора помех [8]. Источник помех подключен к генератору NI 

PXI–5421. Кабель – рецептор нагружен на переменный резистор 500 Ом. Пе-

ременный резистор служит для изменения величины нагрузки. Первый канал 

осциллографа NI PXI–5122 подключен к кабелю – источнику помех, второй к 

кабелю – рецептору.  Симметрирующее устройство служит для подключения 

симметричной нагрузки к несимметричному входу генератора. 

Схема установки для проведения лабораторной работы представлена  

на рисунке 2.23.  

 

Рисунок 2.23 – Схема измерений коэффициента передачи между кабелями:  

1 – симметрирующее устройство; 2 – кабель – источник помех; 3 – кабель – 

рецептор помех [8]. 

Внешний вид исследуемых в лабораторной работе кабеля – источника 

и кабеля – рецептора помех приведен на рисунке 2.24. 

U1 

U2 
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Рисунок 2.24 – Внешний вид кабеля – источника и кабеля – рецептора помех. 

2.5 Модель стенда для демонстрации паразитных 

электромагнитных связей ближнего поля 

На рисунках 2.25 и 2.26 показаны объемная модель и модель в 

Schematic для исследования паразитных связей. Модель состоит кабеля – ис-

точника и кабеля – рецептора помех. 

 

Рисунок 2.25 – Объемная модель для исследования паразитных связей. 
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Рисунок 2.26 – Модель в Schematic. 

На кабель – источник подается переменное напряжение от генератора с 

амплитудой 5 Вольт. Для получения интересующих зависимостей на схему 

модели во встроенной программе Schematic устанавливаются датчики. 

 

Рисунок 2.27 – Форма сигнала с генератора. 

На рисунке 2.28 приведены осциллограмма напряжений на кабеле– 

рецепторе при минимальном значении сопротивления нагрузки. 
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Рисунок 2.28 – Осциллограмма напряжения на кабеле – рецепторе при мини-

мальном значении сопротивления нагрузки. 

 

Рисунок 2.29 – Осциллограмма напряжения на кабеле – рецепторе при мак-

симальном значении сопротивления нагрузки. 

В таблице 2.1 приведены значения амплитуды наведенного на кабеле–

рецепторе напряжения при разных значениях расстояния между кабелями. 

По приведенным результатам можно сделать вывод, что при увеличении рас-

стояния между кабелями паразитная емкостная связь уменьшается. 
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Таблица 2.1 Зависимость амплитуды напряжения от расстояния 

Расстояние между кабелем–источником и 

кабелем–рецептором, мм 

Амплитуда напряжения на ка-

беле–рецепторе, мВ 

8 22,067 

10 14,286 

15 5,428 

20 2,353 

На рисунках 2.30 и 2.31 показаны экспериментальные осциллограммы 

напряжения на кабеле – рецепторе при минимальном и максимальном сопро-

тивлении нагрузки соответственно [8]. 

 

Рисунок 2.30 – Осциллограмма напряжения на кабеле–рецепторе при мини-

мальном сопротивлении нагрузки. 
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Рисунок 2.31 – Осциллограмма напряжения на кабеле–рецепторе при макси-

мальном сопротивлении нагрузки. 

В таблице 2.2 приведены экспериментальные значения и значения, по-

лученные в результате моделирования. 

Таблица 2.2 Сравнение результатов эксперимента и моделирования 

Параметр 
Результаты 

моделирования 

Экспериментальные 

результаты 

Амплитуда напряжения на кабеле–

рецепторе при минимальном 

сопротивлении,  мВ 

6,225 6,435 

Амплитуда напряжения на кабеле–

рецепторе при максимальном 

сопротивлении,  мВ 

22,067 22,321 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭМС ИМПУЛЬСНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

Источники вторичного электропитания – это важная часть любого ра-

диоэлектронного устройства. По сравнению с линейными, импульсные ис-

точники питания обладают рядом преимуществ: 

а) высокий КПД; 

б) малый вес конструкции; 

в) компактные габаритные размеры; 

г) большая мощность; 

д) широкий диапазон питающих напряжений; 

е) малая стоимость. 

В импульсных источниках в роли регулирующего элемента выступает 

ключ, который имеет два состояния: замкнутое и разомкнутое. Регулирова-

ние выходного напряжения осуществляется путем коммутации ключом ис-

точника постоянной энергии к нагрузке. При использовании широтно-

импульсной модуляции напряжение регулируется изменением длительности 

импульсов (скважности) при постоянном периоде следования импульсов [9]. 

Главным недостатком импульсных преобразователей является наличие 

создаваемых электромагнитных помех.  

3.1 Модель импульсного источника питания с 

мультивибратором 

На рисунке 3.1 приведена схема простейшего импульсного блока пита-

ния. В роли транзисторов VT1 и VT1 для мультивибратора использова-

лись MJE13003. 
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Рисунок 3.1 – Схема импульсного источника питания. 

Конденсатор C1 использовался с напряжением 400 В. Диодные мосты 

VD1, VD2 реализованы на диодах типа 1N4007. В качестве стабилитрона 

VD2 – Д816Г.   

В основе импульсного трансформатора – ферритовое кольцо марки 

2000НМ с размерами К20х10х8. Сетевая обмотка включает 220 витков с от-

водом от середины, провод сечением 0,35 мм.  Вторичная обмотка – 35 вит-

ков проводом сечением 1 мм [10]. 

 

Рисунок 3.2 – Схема источника питания в CST STUDIO SUITE. 

Пробники, установленные на схему, показанную на рисунке 3.2, позво-

ляют получить формы интересующих сигналов. Модель трехобмоточного 

трансформатора состоит из трех связанных катушек. Все полупроводниковые 

элементы схемы описываются при помощи spice-параметров [11]. 
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На рисунках 3.3, 3.4 и 3.5 приведены осциллограммы, полученные в ре-

зультате моделирования. 

 

Рисунок 3.3 – Форма сигнала на вторичной обмотке трансформатора импуль-

сного блока питания. 

На рисунке 3.3 видно огибающую с частотой 100 Гц, полученную в ре-

зультате двухполупериодного выпрямления сетевого напряжения.  

На рисунке 3.4 приведена форма того же сигнала, но при меньшей вре-

менной развертке. Период повторения импульсов составляет 135 мкс. 
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Рисунок 3.4 – Форма сигнала на вторичной обмотке трансформатора импуль-

сного блока питания (увеличенный масштаб). 

 

Рисунок 3.5 – Форма сигнала на нагрузке импульсного блока питания. 
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На рисунках 3.6, 3.7 и 3.8  показаны экспериментальные осциллограм-

мы исследуемых сигналов. 

 

Рисунок 3.6 – Экспериментальная форма сигнала на вторичной обмотке 

трансформатора импульсного блока питания. 

 

Рисунок 3.7 – Экспериментальная форма сигнала на вторичной обмотке 

трансформатора импульсного блока питания (увеличенный масштаб). 
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Рисунок 3.8 – Экспериментальная форма сигнала на нагрузке импульсного 

блока питания. 

Для измерения кондуктивных помех использовался эквивалент сети, 

собранный во встроенном модуле Schematic пакета программ CST по данным 

ГОСТ 30805.16.1.2-2013 [12]. Схема эквивалента сети показана на рисунке 

3.9. Результаты моделирования показаны на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.9 – Схема эквивалента сети. 
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Рисунок 3.10 – Результаты моделирования. 

В диапазоне частот от 150 кГц до 3 МГц исследуемое устройство со 

значительным запасом соответствует нормам, установленным ГОСТ Р 

51318.11-2006 [13]. 

 

Рисунок 3.11 – Экспериментальные результаты измерений кондуктивных 

помех. 
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На рисунке 3.11 приведены результаты измерений кондуктивных по-

мех. Максимумы наблюдаются на частотах 10 МГц, 20 МГц, 30 МГц.  Экспе-

риментальные результаты подтверждают результаты моделирования. 

3.2 Модель импульсного блока питания с широтно-импульсной 

модуляцией 

На рисунке 3.12 показана схема типового импульсного преобразовате-

ля с широтно–импульсной модуляцией (ШИМ). С порта 1 поступает после-

довательность прямоугольных импульсов с периодом следования 10 мкс. 

Этот сигнал управляет работой коммутатора. 

 

Рисунок 3.12 – Схема импульсного источника питания с ШИМ. 

Для описания полупроводниковых элементов использовались spice-

параметры [14], [15]. 

Управление уровнем выходного напряжения осуществляется путем из-

менения скважности сигнала с порта 1 (рисунок 3.13).  
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Рисунок 3.13 – Форма управляющего сигнала с порта 1. 

На рисунке 3.14 показаны осциллограммы выходного сигнала для ко-

эффициента заполнения 0,2, 0,5 и 0,8 управляющего сигнала. При увеличе-

нии коэффициента заполнения наблюдается увеличение выходного напряже-

ния. 

 

Рисунок 3.14 – Осциллограммы выходного напряжения. 

Измерение уровня создаваемых кондуктивных помех производилось 

при помощи эквивалента сети с установленным пробником LISN_P (рисунок  

3.9). Результаты моделирования приведены на рисунке 3.15. Измерения про-

изводились при коэффициенте заполнения 0,8 управляющего сигнала. 
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Рисунок 3.15 – Результаты моделирования. 

Результаты моделирования свидетельствуют о превышении устрой-

ством допустимых норм [13], что является типовой проблемой импульсных 

источников питания. 

На рисунке 3.16 показана схема импульсного преобразователя с уста-

новленным на входе конденсатором. Результаты измерений кондуктивных 

помех показаны на рисунке 3.17. 

 

Рисунок 3.16 – Схема импульсного источника питания с установленным на 

входе конденсатором. 
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Рисунок 3.17 – Результаты моделирования при установленном конденсаторе 

на входе источника питания. 

Основной причиной возникновения помех в импульсных источниках с 

ШИМ является использование в данном типе источников прямоугольных 

импульсов с короткими фронтами, что определяет наличие большого числа 

высокочастотных спектральных составляющих и требует применения поме-

хоподавляющих фильтров.  

Установка конденсатора на вход импульсного источника питания поз-

волила значительно уменьшить уровень создаваемых помех. 

  



53 

 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИИ ЭМИССИИ ИРП НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА 

ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЫ 

4.1 Стенд для демонстрации эмиссии ИРП на основе генератора 

тактовой частоты 

Устройство, показанное на рисунке 4.1, представляет собой стенд для 

демонстрации эмиссии излучаемых индустриальных радиопомех на основе 

генератора тактовой частоты. Оно служит для иллюстрации важности уделе-

ния внимания вопросам электромагнитной совместимости при проектирова-

нии печатных плат [16]. 

 

Рисунок 4.1 – Внешний вид стенда для демонстрации эмиссии излучаемых 

индустриальных радиопомех. 

Структурная схема устройства показана на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 – Структурная схема стенда для демонстрации эмиссии 

излучаемых индустриальных радиопомех. 
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Формируемые генератором тактовой частоты прямоугольные импуль-

сы поступают на инвертор, с выхода инвертора сигнал, пройдя отрезки линии 

длиной 180 мм, поступает на инвертор с другой стороны устройства (рисунок 

4.2).  

Размещение элементов на плате устройства показано на рисунке 4.3. 

Для ограничения питающего напряжения до уровня 5 В используется огра-

ничитель положительного напряжения типа 7805C. 

 

Рисунок 4.3 – Размещение элементов на плате устройства. 

На выходе инвертора (рисунок 4.3) формируется сигнал, приведенный 

на рисунке 4.4. Период следования импульсов составляет 100 нс. Измеренная 

на выходе инвертора форма сигнала показана на рисунке 4.4. 

HD74LS04P Генератор 
тактовой  
частоты 
10 МГц 

7805С 
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Рисунок 4.4 – Экспериментальная форма сигнала на выходе инвертора. 

4.2 Модель стенда для демонстрации эмиссии ИРП на основе 

генератора тактовой частоты. 

Модель устройства в CST STUDIO SUITE состоит из двух частей: 

трехмерная модель в модуле CST MICROWAVE STUDIO и модель в Sche-

matic, показанные на рисунках 4.5 и 4.6 соответственно. 

 

Рисунок 4.5 – Внешний вид трехмерной модели устройства. 
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Для моделирования микросхем во встроенной программе Schematic ис-

пользовались spice и IBIS параметры. 

 

Рисунок 4.6 – Модель устройства в Schematic. 

Для получения интересующих осциллограмм на схему установлены 

пробники.  

На рисунке 4.7 приведена осциллограмма сигнала с выхода инвертора. 

 

Рисунок 4.7 – Форма сигнала на выходе инвертора. 
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Анализ модели производился во временной области при помощи 

встроенного решателя Time Domaine Solver и в частотной с использованием 

решателя Frequency Domaine Solver. 

 Для получения осциллограмм и результатов измерения напряженности 

поля, создаваемого устройством, на расстоянии три метра от устройства ис-

пользовался анализ во временной области, а для получения графического 

изображения изображение картины поля – анализ в частотной области. 

В качестве возбуждающего сигнала используется сигнал, форма кото-

рого приведена на рисунке 4.7. Возбуждающий сигнал был экспортирован из 

модуля Schematic в формате ASCII и импортирован в CST MICROWAVE 

STUDIO. 

Тетраэдральная сетка разбиения модели, графическое изображение 

картины поля, распределение напряженности электрического поля по модели 

и распределение поверхностного тока приведены на рисунках 4.8, 4.9, 4.10 и 

4.11 соответственно. 

 

Рисунок 4.8 – Тетраэдральная сетка разбиения модели. 
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Рисунок 4.9 – Графическое изображение картины поля. 

 

Рисунок 4.10 – Графическое изображение распределения напряженности 

электрического поля по модели. 
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Рисунок 4.11 – Графическое изображение распределения поверхностного то-

ка. 

Для измерения уровня напряженности поля, создаваемого устройством, 

используются датчики. Измерительные датчики (пробники) располагаются на 

сфере с радиусом три метра, центр которой совпадает с местоположением 

модели.  Расположение измерительных датчиков показано на рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Расположение измерительных датчиков вокруг модели 

устройства. 
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Измерения уровня напряженности поля, создаваемого устройством, 

производилось в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц. В качестве результа-

тов были выбраны максимальные показания из всех показаний с пробников 

поля. Результаты измерения приведены на рисунках 4.13 и 4.14. 

 

Рисунок 4.13 – Частотная зависимость напряженности электрического поля 

на расстоянии три метра, полученная с датчика в CST MICROWAVE 

STUDIO (горизонтальная поляризация, логарифмический масштаб). 

На рисунках 4.15 и 4.16 показаны экспериментальные результаты из-

мерения излучаемых ИРП. Измерения производились в безэховой камере. 
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Рисунок 4.14 – Частотная зависимость напряженности электрического поля 

на расстоянии три метра, полученная с датчика в CST MICROWAVE 

STUDIO (вертикальная поляризация, логарифмический масштаб). 

 

 

Рисунок 4.15 – Результаты измерения напряженности электрического поля в 

безэховой камере на расстоянии три метра от устройства при горизонтальной 

поляризации приемной антенны. 
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Рисунок 4.16 – Результаты измерения напряженности электрического поля в 

безэховой камере на расстоянии три метра от устройства при вертикальной 

поляризации приемной антенны. 

Экспериментальные результаты свидетельствуют о превышении 

устройством норм на излучаемые ИРП. 

Результаты моделирования значительно отличаются от эксперимен-

тальных измеренным уровнем и частотным положением максимальных зна-

чений напряженности электрического поля. В связи с этим было принято ре-

шение провести анализ причин несоответствия результатов моделирования и 

измерения и определить возможные причины их расхождения. 

4.3 Анализ возможных причин расхождения результатов 

моделирования и измерений  

Для анализа причин расхождения результатов моделирования и резуль-

татов измерений в CST была создана модель, которая включает в себя две ан-

тенны типа «полуволновый симметричный вибратор» (приемная и передаю-

щая), настроенные на частоту 100 МГц и расположенные на расстоянии 3 
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метра друг от друга, а также пробник поля, который является инструментом 

по умолчанию для измерения напряженности поля в CST. Вид модели из 

двух антенн и пробника поля показан на рисунке 4.17.  

 

Рисунок 4.17 – Внешний вид модели из двух антенн и пробника поля для 

анализа причин расхождения результатов моделирования и измерений. 

Характеристики дипольных антенн приведены на рисунках 4.18, 4.19, 

4.20 и 4.21. 

 

Рисунок 4.18 – Частотная зависимость модуля коэффициента S11 дипольной 

антенны. 
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Рисунок 4.19 – Частотная зависимость КСВ дипольной антенны. 

 

Рисунок 4.20 – Диаграмма направленности дипольной антенны. 

 

Рисунок 4.21 – Зависимость КНД антенны от направления при Pi=90 

градусов. 
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На вход передающей модели, показанной на рисунке 4.22, (Порт 1) по-

ступает синусоидальный сигнал частотой 100 МГц с амплитудой 1 В. Пара-

метры сигнала задаются в Schematic. Модель в Schematic связана с трехмер-

ной моделью. 

 

Рисунок 4.22 – Модель в Schematic. 

На рисунке  4.23 показаны осциллограммы напряжений на входе пере-

дающей (порт 1) и приемной (порт 2) антенн. 

 

Рисунок 4.23 – Осциллограммы напряжений на входе передающей и 

приемной антенн. 

Зная амплитуды переданного и принятого сигналов, произведем про-

верку полученных результатов. Определим напряженность поля, создавае-

мую передающей антенной на расстоянии 3 метра по формуле: 
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  (4.1) 

где AP  – мощность, подведенная к передающей антенне, Вт; 

G – коэффициент усиления антенны, б. р.; 

r – расстояние, м. 

Зная амплитудное значение напряжения на входе передающей антенны, 

определим мощность, подведенную к передающей антенне: 

 01,0
50

707,0 22


R

U
P д

A Вт, (4.2) 

где дU  – действующее значение напряжения на входе антенны, В; 

R – входное сопротивление антенны, Ом. 

Определим коэффициент усиления: 

,КПДКНДG   (4.3) 

где КНД – коэффициент направленного действия, б. р.; 

КПД –коэффициент полезного действия, б. р. 

По результатам моделирования определим коэффициент отражения и 

КПД: 

06,0
11282,1

11282,1

1

1












КСВ

КСВ
Г , (4.4) 

где КСВ – коэффициент стоячей волны, б. р.; 

94,006,011  ГКПД , (4.5) 

где Г – коэффициент отражения, б. р. 

Подставляя значение, рассчитанное по формуле (4.4) и результаты мо-

делирования, в (4.3), определим коэффициент усиления: 

513,194,061,1  КПДКНДG   

Подставляя полученные значения в формулу (4.1) определим напря-

женность поля создаваемую передающей антенной на расстоянии 3 метра: 
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Напряженность поля в децибелах, относительно 1 мкВ/м: 

 027,107
101

225,0
log20

610 











mE дБ (мкВ/м).  

Определим напряженность на входе приемной антенны, если известна 

амплитуда напряжения (рисунок 4.23). 

,AFUE вхвх   (4.6) 

где вхU  – напряжение на входе антенны, дБ (мкВ); 

AF – антенный фактор, дБ (1/м). 

По результатам моделирования напряжение на входе приемной антен-

ны в децибелах, относительно 1 мкВ равно: 

 794,100
101

10957,0
log20

610 











вхU  дБ (мкВ). (4.7) 

Антенный фактор определим по формуле: 
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734,9
log20

734,9
log20 1010 
























G
AF


 дБ (1/м), (4.8) 

где   – длина волны, м; 

G – коэффициент усиления антенны, б. р. 

По формуле (4.6) Определим напряженность на входе приемной антен-

ны в децибелах, относительно 1 мкВ/м: 

 869,108075,8794,100 вхE  дБ (мкВ/м).  

Результаты расчетов близки. Результаты, полученные при измерении 

антенной, на частоте 100 МГц можно считать корректными. 

Сравнение результатов измерений модели, показанной на рисунке (ри-

сунок 4.17), приведено на рисунке 4.24. 
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Рисунок 4.24 – Осциллограммы сигнала, принятого антенной (Port2) и 

пробником поля. 

При одинаковом удалении от передающей антенны показания пробни-

ка превышают показания приемной антенны в 2,5 раза. По этой причине 

можно сделать вывод, что при применении инструмента «Field Probe» CST 

для измерения напряженности электрического поля результаты оказываются 

выше ожидаемых. 

Для измерений излучаемых ИРП было принято решение использовать 

дипольную антенну. Для проведения измерений в полосе от 30 МГц до 

1000 МГц необходимо учесть частотную зависимость антенного фактора ди-

польной антенны. В пакете программ CST данная задача была решена сле-

дующим способом. Исследуемый частотный диапазон (от 30 МГц до 

1000 МГц) был разбит с шагом 1 МГц. На каждой частоте была построена 

диаграмма направленности и определен коэффициент усиления антенны. При 

помощи встроенных механизмов CST (скриптов) по формуле (4.8) была рас-

считана частотная зависимость антенного фактора (рисунок 4.25). 
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Рисунок 4.25 – Частотная зависимость антенного фактора. 

Для получения правильных результатов и уменьшения времени моде-

лирования при использовании периодических сигналов в справочной системе 

CST даются следующие советы: 

а) При расчете модели использовать в качестве возбуждающего сигна-

ла сигнал по умолчанию (рисунок 4.26).  Пробники поля, установ-

ленные на модели, позволят получить частотные зависимости 

напряженности поля в выбранном диапазоне частот. 

б) Для интересующего периодического сигнала, который должен ис-

пользоваться в качестве возбуждающего, необходимо применить 

преобразование Фурье. Преобразование Фурье можно применить 

при помощи встроенных шаблонов постобработки результатов. 

Нужно взять хотя бы один полный период сигнала. Сигнал можно 

импортировать из таблицы ASCII. 

в) Необходимо умножить полученный спектр периодического сигнала 

на результаты измерения, полученные в пункте 1. Умножение также 

можно выполнить при помощи встроенных шаблонов постобработ-

ки результатов. 
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Рисунок 4.26 – Форма возбуждающего сигнала, используемого в CST по 

умолчанию. 

В качестве периодического сигнал был взят сигнал, форма которого 

показана на рисунке 4.7. При помощи шаблонов постобработки результатов к 

сигналу было применено преобразование Фурье (рисунок 4.27). 

 

Рисунок 4.27 – Результат применения преобразования Фурье к 

используемому периодическому сигналу. 

Вместо пробников поля (Field Probe) для измерения напряженности 

электрического поля в модель стенда для демонстрации эмиссии ИРП на ос-



71 

 

нове генератора тактовой частоты была добавлена ранее смоделированная 

антенна (рисунок 4.28).  

 

Рисунок 4.28 – Вид модели в CST MWS. 

При использовании в качестве возбуждающего сигнала сигнал, пока-

занный на рисунке 4.26, и с учетом нелинейной зависимости, ранее рассчи-

танного, антенного фактора от частоты, были получены результаты измере-

ния излучаемых ИРП, показанные на рисунках 4.29 и 4.30.  



72 

 

 

Рисунок 4.29 – Частотная зависимость напряженности электрического поля 

на расстоянии три метра, полученная с антенны в CST MICROWAVE 

STUDIO (горизонтальная поляризация антенны, логарифмический масштаб). 

 

Рисунок 4.30 – Частотная зависимость напряженности электрического поля 

на расстоянии три метра, полученная с антенны в CST MICROWAVE 

STUDIO (вертикальная поляризация антенны, логарифмический масштаб). 

На рисунке 4.31 показаны результаты измерения напряженности элек-

трического поля (максимизация результатов). На рисунке 4.32 показаны мак-

симальные значения напряженности электрического поля, полученные в про-

грамме CST STUDIO SUITE. 
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Рисунок 4.31 – Результаты измерения напряженности электрического поля 

(максимизация результатов). 

 

Рисунок 4.32 – Максимальные значения напряженности электрического поля, 

полученные в программе CST STUDIO SUITE. 

По сравнению с экспериментальными, результаты моделирования 

имеют некоторые отличия: максимальные значения напряженности электри-

ческого поля сдвинуты в область низких частот, также присутствуют отличия 
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по уровню, которые наиболее заметны на концах исследуемого частотного 

диапазона. 

 Несмотря на наличие расхождения, результаты моделирования позво-

ляют оценить примерный характер частотного распределения излучаемых 

устройством ИРП и определить наиболее «проблемные» частоты.   

  



75 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью настоящей работы является моделирование характеристик элек-

тромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. 

Для достижения указанной цели перед был поставлен ряд задач. 

При решении задачи анализа возможности применения пакета про-

грамм CST STUDIO SUITE для моделирования характеристик электромаг-

нитной совместимости радиоэлектронных средств, были изучены различные 

информационные источники: статьи, вебинары, справочная система CST 

[17]. Выполнение задачи осложнял тот факт, что пакет программ CST 

STUDIO SUITE на настоящее время не получил широкого распространения. 

При решении задачи разработки модели лабораторного стенда для де-

монстрации паразитных электромагнитных связей ближнего поля конструк-

тивные особенности стенда, экспериментальные результаты были взяты из 

источника [8]. В результате моделирования была подтверждена обнаружен-

ная экспериментально зависимость амплитуды напряжения на второй линии 

от амплитуды напряжения на линии, которая подключена к генератору. Ве-

личина связи между линиями зависит от величины сопротивления, подклю-

ченного ко второй линии. 

В рамках моделирования параметров ЭМС импульсных источников 

питания были разработаны модели двух импульсных источников питания. 

Источник питания с мультивибратором, по результатам моделирования, со-

ответствует требованиям ЭМС, это также подтверждают экспериментальные 

результаты. Источник питания с ШИМ не соответствует установленным 

нормам. Для уменьшения уровня помех необходимо применение помехопо-

давляющих фильтров. 

В ходе разработки модели устройства для демонстрации эмиссии ИРП 

на основе генератора тактовой частоты было установлено, что при прямоли-

нейном подходе к решению задачи моделирования излучаемых ИРП и ис-
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пользовании стандартных инструментов в CST, таких как Field Probe, невоз-

можно получить корректные результаты без введения поправок и использо-

вания специальных приемов, которые были описаны в главе 4. 

При решении задач проведения испытаний для измерения характери-

стик электромагнитной совместимости были изучены методика проведения 

экспериментов и требования к измерительной аппаратуре, согласно [12], [13], 

[18]. 

Для обеспечения безопасной и надежной работы, все электронные 

устройства должны соответствовать стандартам по электромагнитной совме-

стимости. 

С использованием средств моделирования CST STUDIO разработчик 

может исследовать широкий спектр характеристик ЭMC устройства до про-

ведения измерений в лаборатории. Моделирование может быть использовано 

на любом этапе процесса проектирования продукта сохраняя тем самым вре-

мя и средства на этапе разработки устройства. 
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