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assm  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Проблема электромагнитной совместимости технических  средств 

различного  назначения  является  одной  из наиболее актуальных в 
соЕременной радиоэлектронике. Среди сравнительно новых, ивученных 
явно недостаточно, выделяется круг вопросов, связанных с Йр;нкцио
нировадшем относительно низкочастотных электронных устройств  при 
воздействии электромагнитных помех с частотами значительно превы
шающими рабочие частоты их.  Указанные  вопросы  приобретают  все 
большее  значение  при создании рагличных систем и комплексов как 
военного так и гразданского назначения,  использующие электромаг
нитные поля СВЧ диапазона.  К их числу а частности относятся: СЕЧ 
системы передачи энергии,  СВЧ установки,применяемые в  различных 
отраслях промышленности и сельсклго хозяйства,военные системы СБЧ 
и т.д.  Проблема обостряется еще и тем,  что на современном этапе 
развииш электроники предпочтение отдается низковольтной и микро
амперной элементной базе.  Это позволяет достигать высокой эконо
)лзмности,  малых массы и габ^итов аппаратуры. Но обратной сторо
ной этого процесса является все большее  влияние  друг  на  друга 
различных блоков  и устройств единой радиотехнической системы,  а 
так.же внешних электромагнитных полей. 

В настояш,ее  время  действует ряд нормативных  документов,как 
ме.1ч;ународных так и национальных,  регламентирующих  устойчивость 
радиоэлектронных  средств  к воздействию электромагнитных полей с 
частоташ до 1 ГГц (МЗК 8013,  ГОСТ 5000892,  Стандарты  Россга 
РБ06Е8дз, Р50745Э5, нормы 2286 и другие). Расширение номенкла
туры изделий,  подле.жащих сертификации а также увеличение в перс
пективе  полосы  частот реглз1лектируемых воздействий ставят в ряд 
актуальных  задачу разработки достаточно простых методик прогнози
рования воздействга  излучае(шх  СБЧ  помех.  Указанные  методики 
должны позволить у.ие на стзд1Ш  разработки  аппаратуры  оценивать 
уровни воспрш1МЧ1шости и при необходимости заблаговременно прини
!^ть меры к и>; снижению. 

Поэтому круг  вопросов,  связанных  с анализом не.иелателькых 
'СЕЧ  воздействий,  оценками  и  прогнозированием  восприимчивости 
электронных устройств  радитехничес.ких систем различного назначе
ния представляет собой актуальную задачу,  которая должна  соста
вить пред(лет специяльных исследований. 



Цель и задачи работы: исследование влияния излучаемых эдеет
ромагнигных помех СВЧ  диапазона  на  низкочастотные  электронные 
устройства  и построение на этой основе методик анализа и прогно
зирования нарушенш! ЭМС. 

Достижение указанной цели требует решения сдедукидих основных 
задач: 

 разработки  методик экспериментальной оценки влияния излу
чаемых электромагнитных помех на электронные устройства; 

 изучения аффектов,  возникающих при Еоэдействш! излучае!лы>; 
CS4 помех на НЧ электронные устройства; 

 разработки моделей рецепторов: 
 определения параметров этих моделей: 
 разработки методик прогнозирования ЭМС. 
Методы исследований 
Исследования и  разработки  в  соответствии  с  поставленной 

цельхз проводились методами математического,  физического и малиш
ного моделирования, а также методов планирования эксперимента. 

Научная новизна 
Развита и применена для решения поставленных задач двухэтап

ная процедура анализа воспригалчивости электронных устройств; 
 разработаны модели активных и пассивных элементов рецепто

ров на основе экспериментальных данных; 
 получены количественные данные характеризующие восприю^щт

восгь элементов НЧ рецепторов и элементов электронных устройств; 
 разработана  методика прогнозирования SMC электронных уст

ройств на стадии проектирования. 
Практическая ценность работы заключается в: 
 методике позволяющей на стадии проектирования НЧ РЭС прог

нозировать нарушения  ВАС в заданных условиях эксплуатации: 
 методике экспериментальных исследований  и  испытаний  гЗС 

при  пониженных  уровнях мощностей за счет использования разрабо
танной двухэтапной процедуры; 

 полученных цифровых данных, характеризующих пара>,1етры вое
пршалчивости НЧ электронных устройств  к излучаемых CS4  помехам: 

 сформулированных  рекомендациях по  построению  электронных 
устройств с обеспечением требуемого уровня воспршмчивости. 

Реализация результатов работы 
Результаты диссертационной работы внедрены на  предприятиях: 
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Ь'МЩ "ИР5К",  Г.  Кагань,  НШ1 "СалютМик.ро",  г .  Нижний  Новгород, 
что  подтверждается  актал!  о  внедрении,  а  также  использованы  в  от
четах  по  НИР,  выполненной  в  раг<жах  Мелвузовской  научнотехничес
кой  програм}Л1  грантов  в  области  радиоэлектроники (Договор  ШШ9). 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы  докладывались  и 

обсуждались на  конференция.х:  II Международной НТК "Пробле!ЛЫ са
вершенстЕования радиоэлектронных комплексов и систем  обеспечения 
полетов" г.Киев,1992г;  НТК "НИЧ50 лет" г.Казань,ig94r; III Все
российской  НТК  "ФАР и  перспективные  средства  связи."  г.Ка
зань, "1994г; III НТК  "Электромагнитная совместимость текн51ческих 
средств." г.С.Петербург,  1994г; Международном симпозиуме по Ш С 
и Э)',!Э.  СанктПетербург,  19Э5г;  молодежной НК "XXII Гзгаринскпе 
чте.чия",г.Москва, 1996г;  молодежной НТК "Молодая наука  ково'лу 
тысячелетию", г.Набере.чшые  челны,  1996г,  II Республиканской НК 
мсгоды:'. ученых и специалистов. г.Казань, 1996г; IV Российской НТК 
"Электромагнитная совместимость технических средств и биологичес
ких объектов. SMC96.", г.С.Петербург, 1996г. 

Публккашш 
По теме диссертации опубликовано двенадцать научных работ: 3 

статьи,  7 тезисов и 2 доклада  в  сборниках  научнотехнических 
конференщю. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы.  Выделена  сово
купность  вопросов,  решение  которых позволит определять степе.чь 
воздействия непреднамеренных излучаемых СВЧ помех на  электронные 
устройства еце на стадш! проектирования, сформулированы цели исс
ледования и основные решае!/1ые задачи. 

В первой  главе  "Воздействие излучаемых помех СВЧ диапазона 
на электронные устройства" содержатся результаты проведенного об
зора  современного состояния вопроса и акспертлентальных исследо
ваний с целью изучения эффектов,  при воэдействи!  СВЧпомехи  на 
нигксчастотные  электронные устройства,  оценки пороговых уровней 
помех, вызыванашх указанные эффекты а также определения  наиболее 
значюдлх  факторов,  влияипцк на степень восприюлчивости типичных 
радиотехн!Г4еских и электронных устройств к излучае(шм электромзг



нитньй,(  помехам  с  частотами,  значительно  превышаогщши  диапазон  ра
бочих  частот  рецептора. 

Проведенный  обзор  источников  информации  пскагывает,  что  к 
настоящему  времени  для  категории  "индустриальные  радиопомехи"  в 
теории  ШС и  практике  ее  обеспечения  наиболее  обстоятельно  прора
ботаны  различные  аспекты,  связанные  с  воздействием  непреднаг.юрен
ных  электромагнитных  помех  (НЭШ)  с  частотами  иди  спектральным 
составом  до  1 ГГц.  Для  указанных  помех  весьма  детально  изучены 
эффекты  воздействия,  включая  влияние  непрерывных,  шлпудьсных  а 
также  кратковременных  помех,  определены  пороговые  уровни,  разра
ботаны  методы  и  аппщзатура  для  оценок  а  также  раг.работакы  стан
дарты  и  нормы для  различных  классов  аппаратуры,  включая  методы 
испытаний.  Радиопомехи  диапазона  СВЧ охвачены,  главкы»л  образом Е 
отношении  воздействия  их  на  радиоприемные  устройства  (в  кзтегорш! 
"Радиоизлучения  передатчиков"),  по  основны)̂   и  побочным  канала;,! 
приема  и  внеполосным  аффектам  причем в  полосах  частот,  примыкаю
щих к  необходимым. 

В отношении  воздействия  излучаемых  СВЧпомех  на  относительно 
низкочастотные  устройства  известны  лишь  констатация  отдельных 
факторов  нарушения  ШС а  также  описание  физических  механиз.мов  та
ких  воздействий  без  изложения  количественных  зависимостей.  На ос
новании  проведенного  обзора  делается  вывод  о  необходимости  прове
дения  более  детальных  исследований  для  определения  эффектов  таких 
Еоздействш!,  оценки  уровней  потенциально  опасных  помех  и  отбора 
наиболее  значимых  факторов,  влияющих  на  восприимчивость  радиоз
лекгронных  устройств  к  излучаемым  СВЧ и  КВЧ помехам. 

В практике  обеспеченш  ЭЮ  PSC важное  место  принадле.«ит  экс
периментальным  методам  исследований.  Эти методы  являются  во мно
гих  случаях  основным  источником  информацзш  об  зн,злизкруем^1:'.  объ
ектах.  Экспериментальныеметоды  прш е̂няюгся  на  всех  уровнях    от 
элементов  и  блоков  до  систем  и  служб.  В основу  этих  методов  исс
ледований  характеристик  РЭС,  влияющуьч на  ЭМС,  положены  традглзюн
iius  кгмерекия  эле.чтричесгаи  величин,  а  также  многочисден.чые  спе
цифические  методы  и  средства,  характерные  только  для ЭМС. 

С этими  целями  проведены  исследования  по  оценке  восприимчи
вости  аналоговых  электронных  устройств  к  СВЧ  помехам  трактовыми 
методагли.  Исследовались:  усилительные  каскады  на  гранэпстсрач, 
УНЧ на  основе  операционного  усилителя,  элементы  рздиоприем.чых 



 5 

устройств. Определены типовые значения пороговой восприимчивости. 
Наблюдались эффекты блокирования,  антиблскирования, перекрестных 
искажений. 

Е результате  исследований  влияния  СБЧ поме.ч нз аналоговые 
радиоэлектронные устройства сделан ряд  предварительных  выводов: 
воздействие помех приводит как к эффектам прямого прохождения по
мех  (амплитудномодулированной помехи) так и эффекты т!ша  блоки
рования и перекрестных искажений,  при воздействии немодулирован
ных СЕЧ п КВЧ помех на оупергегеродинны!! радиоприе1Д!ик наблюдает
ся явление антиблоклрования, которое проявляется при мощности 'по
мехп менее 40СмВт; при всех прочхк равных условиях аналоговые ра
диоэлектронные устройства ваиболее воспршшчивы к помехал с более 
пироиш частотным спектром;  радиоэлектронные устройства, тлеющие 
в своем составе интегральные микросхе)лы.  Солее восприи),(чивы, не
нели устройства, имеющие транзисторы в качестве отдельных элемен
тов. уровни помехи, вызывающих указанные эффекты в зависимости от 
Tima устройства, элементной базы, от пути проникновения помехи, и 
составляют величины порядка 20500 мВт. 

Исследования по оценке восприимчивости цифровых  электронных 
устройств, проведенные  для  микросхем с различными Т!шами логик!! 
(ТТЛ,  ТТ.ЧШ,  KKcri, ЭСЛ) для статического и динамического режимов 
раб'Оты мкросхем,  позволили установить, что под воздействием по
мехи наблюдается у1деньшение амплитуды выходного сигнала,  искаже
ния 'JopiAj и изменение периодов повторения импульсов. 

В результате исследова.чи11 передаточных характеристик базовых 
логически;', элементов щзфровых интегральны;с микросхем установлено, 
что уровни пороговой  восприимчивости  находятся  в  пределах  от 
5 мБт до 1.5 Ет. 

Проведены эксперюлеятальные исследования  восприимчивости  к 
помехагл  ждущего  мультивибратора нз основе элементов ТТЛ и ТТЛШ. 
Выявлено следующее:  одновибратор на микросхеме на основе ТТЛ бо
лее устс!1Ч!ш  к  Боздейств!!Ю  помехн;  наиболее подвержены помехе 
ЕЫ.ХОЛЫ логических эле.ментов; при воздействии помехи по цепи пита
ния микросхем,  наблодалось увеличение амплитуды выходных и!лп>/ль
сов №/льтивибраторз: от 10% при мощности помехи ЭО мВт до Э0% при 
1.2 Ет;  порог  восприимчивости  по  выходам логических элементов 
составил:  логически! элемент ТТЛ  0.6 Бт ,  логически"!  элемент 

ттла  0.3 Вт. 



Проведены экспериментальные  исследования  восприш/гдавости 
мультивибратора с самовозбуждением на логических  злементак  мик
росхемы логический элемент ТТЛШ и получены следующие  результаты: 
при воздействии помехи по цепи питания микросхемы,изменяется час
тота генерации и форма импульсов;  мощность AM помехи, выгывающэй 
нарушение нормального функаионирсвания >;г/льтивибраторз, равнялось 
5)/IBT,  тогда как немодулирсванная помеха в атом  случае  была  30 
мВт; AM помеха, действующая на микросхему, детектируется на нели
нейностях БАХ рп переходов и огибающая помехи искажает  полевное 
импульсное  напряжение щфрового устройства и нарушает нормальную 
работу схе1лы,  ' 

Определены пороги восприимчивости мультивибратора с самовоз
буждением на Ш О П элементах при воэдействш! помехи по цепи  пита
ния: для ашусоидальной помехи  400 мВт,для  Ш помехи  400 мВт. 

Исследована восприюлчивость триггера ТТЛ к помехе.Было выяс
нено, что  функциошфование триггера нарушается при воздействии AM 
помехи,равной около 10 мЕт.При воздействии немодулированной поме
хи  400 мВт . 

Исследования микросхемы типа SCJI птсаазли,  что под влшнием 
помехи  могут  проявиться  искажения  по логичесгам уровням "О" и 
"1". При исследован5ш  переключательных  характеристик  элементов 
ЭОЛ наблюдается срыв работы элемента, т.е. при подачи на вход ра
бочих импульсов UBX выходное напряжение не меняется, это происхо
дит при мощности помехи Рпом = 1 Вт, при воздействш! па цепи ме.«
каскадного соед1шения с частотой Гпом = 1.9 ГГц, 

Полученные результаты  показали  необходимость  считаться  с 
возможностью воздействия Н Э Ш  СВЧ и  YS4.  диапаг.она  на  различные 
электронные устройства и позволили выявить наиболее зна'пвше фак
торы,  определяющие восприимчивость электронных устройств к поме
хам диапазона СВЧ. 

Вторая глава  "Анализ  воздействия  Н Э Ш  на электронные уст
ройства" включает выбор и обоснование методов исследования,  раз
работку  методов  исследования зйекгов непреднамеренных воздейс
твий и разработку подходов прогнозирования  недопустимы;^  влкянш! 
излучаемых СВЧ помех на относительно низкочастотные устройства. 

Проведенный анализ  литературных  источников показал,  что к 
настояшему времени получили развитие различные варианты  подходов 
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к  описанию явлении,  связанных с влиянием электромагнитных помех 
на электронные устройства.  Наиболее изучены вопросы анализа ке.и
спстемнык помех, оценки электродина}/1Ических связей линий передачи 
и ряд других вопросов.  Анализ воздействия излучаемых СВЧ помех s 
известкой литературе практичесги отсутствует. 

Механизм воздействий относительно высокочастотнык помех,  не 
соЕпадаюшк с полоса».̂ !! пропускания  рецепторов,  в  общих  чертах 
достаточно ясен:  под воедейотвием внешних полей в элементах мон
тажа, ме.11блочны>: соединениях и т.д. зоенш'ают наведенные токи,ко
торые соБлают на входах активных элементов соответствующие напря
хэнил.  При  гатенсивной  помехе они вызывают различные нелинейные 
3(|х|1екты. К настояще!лу времени  разработаны  эффективные  методики 
анализа лишь для случаев, когда частоты помех не превьшают облас
ти ОБЧ.  Б диапазоне СНЧ строгое описание физичесюк  явлений прс
Есдится  на основе теории электромагнитного поля.  Проводники при 
этом  выполняют  роль  устройств,  направляющих  электромагнитную 
энергию. Теоретическое определение электромагнитных полей.в линш! 
передачи свод]1Тся к решению уравнения Максвелла или следующих  из 
них  волновых уравнений.  Это вынуждает прибегать к использованию 
математ!иесгас. методов пр!Жладнойзлектрадинал1кп,  что  ведет  к 
повышенной сложности описания явлений на СЕЧ. 

Вместе с тем в ряде случаев существует возмсдность упростить 
инженерные расчеты. В болышшстве случаев необязательно учитывать 
все происходящк физические явления внутри  устройств  или  в  SK 
элементах.  Достаточно  знать лишь ответную реакцию узла или эле
мента на Боздействующ!!© внешние СВЧ  колебания.  Такой  подход  к 
расчету  позволяет  отвлечься  от  непосредственного оперированзга 
электромагннтньаш полями и использовать для расчета сложных  уст
ройств более простые методы. 

Особенность оценок для иалучае'/ых СЕЧпомех и  сложность  ее 
ссущестЕленяя  определяется,  по  крайней  мере  двумя факторагли: 
трудностями  детального  описания  алектродинашиеских  аффектов, 
связанных  с всзникловением соответствующих токов и напряжешш на 
входах активных элементов в системе проводников'чрезвычайно слож
ной кокфетурацип, каковой являются, например печатные платы с 1Ш
тегральными иди навесными элемента»*!. И с другой стороны, сущест
Еен1ше  труднссти  описан!1я эквивалентных схем НЧ транзисторов на 
СВЧ и громоздкого анализа поведения их с реальными параметрами. 



Развитый в  работе подход позволяет обходить углганные труд
ности и решать круг поставленнь&: задач.  Основой подхода является 
двухэгапная  процедура анализа при вероятностном подходе к форми
рованию оценок воздействия. 

В настоящее  время  для определен;©! воадействш  используются 
различные методы как теоретические, так и экспбр1й1енталь>ше. Тео
ретические методы  основаны на использовании уравнений Максвелла, 
волновых уравнений, граничных условий, математических моделей по
лупроводниковых элементов, ' теории электромагнитного поля. Экспе
риментальные методы основаны на создании условий в  которых  вов
MOAHD будут работать исследуе1Л!е электронные устройства.  На гт;к 
методах базируются нормы на параглетры электромагнитной  сов.уесги
мости РЭС. Использование вьше перечисленных методов 1шеют ряд не
достагков.  Реиэкие видится в разработке новых методзъч сочетаюшьх 
в себе как теоретические методы, так и зксперюдентальные. 

Для получения к.оличественны;< оценок, связаннач с определени
ем  восприимчивости к излучаемым помехам,  предлагается за основу 
использовать  схещ,  включающую два этапа. На первом из них произ
водится оценка свойств монтажных,  межблочных и др'уТих соединенш'! 
как антенн. Связь значенш! интенсивности внешних помех и мощности 
сигнала,  принятого цепями устройства, определяется коэффициентом 
усиления и  потеря)Л1  рассогласования,  определяе}у1ые  1ашедансаш! 
"антенны" и активного элемента как рецептора помех. 

Второй этап состоит в определении порогового уровня  нежела
тельншс воздействий для конкретного активного элемента схемы, йлу 
соответствует такое значение мощности помехи,  которое,  действуя 
на  входе активного элемента,  приводит к недопуст1шсму ухудшен12о 
качества рецептора для данного типа помех.  Все неоСходю.ше вели
чины допускают экспериментальное определение,  причем для получе
ния количественных оценок не требуется прибегать к  измерениям  s 
мощных  полях,  что  потребовало  бы  испольвоваии  специальных 
средств, а тачу.е надлежащей зашиты персонала. 

Согласно указаннилу  подходу антенна состоит из ряда провод
ников, нагруженных на входы  (выходы) активных элементов и образу
ют  систему  несю.метричных  и  в общем случае ивогнутых печат.чых 
вибраторов или рамок. Свойства ачтенн зависят от многих факторов, 
часть  которых могут быть определены лишь пределами измерения ве
личин, а часть  априори неизвестны. 
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Свойства рецепторов также гависят от многих факторов,  кото
рые в детерминированном смысле не поддаются учету  ( частота,  ре
;«им схе)&1, параметры активного элемента и т.д.) 

Поэтому в  работе  предлагается  использовать  вероятностнш'! 
подход, широко используе.мый при решении аналогичных задач анализа 
ЭМС:  рагбиение анализируемого устройства на ряд элементов о оцен
кой каждого из H5IX согласно выше оппсачной процедуре и формирова
нием итоговой оценки, исходя И8 оценок несовместтюсти выделенных 
элементов. 

Для устройств состоящьч иг М модулей  различных  типов:  Щ

1го  Т1ша,  Mg    2го. ..J4:    кго  трша,  Мм    Nro  типа, 
M=Mi+M2+.ќ'Мм вероятность несовмест1МОсти устройства в целом мо
жет быть представлена в виде 

PH=F(PHI . .. PHS ќ ќ PHIVW)  (D 

где PHS" вероятность нарушения ЭМС в зом элементе устройства. 
Вид эавис1Мости ?(Рн1ќPHMN) зависит от  типа,  назначения, 

вида устрсиства и логических связей. Для дальнейшего рассмотрения 
выделены случаи цифровых устройств, аналоговых и гаэмбшпрованных. 

Для цифровых устройств характерно,  что уровни входных,  вы
ходных и действующих внутри устройства сигналов соизмерил!, имеет 
место  дискретный  характер воздействия входных помех,  последние 
либо имеют уровень,  выеывзюдий нарушение функционирования,  либо 
этого  не  происходит,  а  логические  связи таковы,  что наличие 
"сбоя" в одном из элементов означает  нарушение  функзюнированпя 
устройства в целом. 

Характер ЕЛИЯН1Ш помех,  действующих на входах,  выходах и в 
цепях электропитания, вообще говоря различен. Позто!лу, для кавдо
го на модулей необходш.га рассматривать вероятности несовместимос
ти по отношению  к помехе, действующей по раз.чым входам. 

Предложено осуществлять  декогшозииш  сложного  устройства, 
вьщеляя  ряд  типовых элементов  модулей.  Выделенный модуль для 
•лзлйого  из каналов восдейств!1я характеризуется плотностью распре
деления (1л<  допусти(,!ОЙ мсдности помехи Рдоп,  и может быть предс
тавлена в В1Ше: 
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f i )  ,  Г  1  f i ) 

i^CFflon). =  [  I Qn ШпккСРдоп) 

ri=l 

где индекс i относится к каналу воздействия,  п  типу моду
ля,  а вероятность qn имеет смысл относительной частоты наличия в 
устройстве модуля пго типа. 

Результирующая оценка для  вероятности  совместимости  1шеет 
вид: 

р̂ ^̂ = ё  (fi'bP^l]^  B'̂ îP̂ IJMK  \^ьр^>^ 
к=1  *> к=а  к=1  к=1 

(3) 

где PjjK вероятность несовмесимости по  одному  пэ  каналов 
воздействия. 

Для большинства  ярактичесгак  ситуаций представляет  интерес 
область  малых  вероятностей  нарушения  условий  совмесгю.юсти 
Р'^'нк<1,для  которой выражение  (3) имеет вид 

П2к 
{  '  г,  ^2 ' 

ПЗк 
1  1  ГЭ) 

П=1  п=1 

С
(1)  г  1 „  (2)  Г  1  ГЭ) „(М)^  Г  1 

?»"> 1  [__, 
к=1  '> п=1 

Ив соотношений  (3) и  (4) следует,  что для количественной 
оценки совместимости необходима информащм о  поведении  элемента 
пго Т1ша,  имеющего входные,  выходные зажщды и вход для  подачи 
электрического питания.  Параметра,!!!,  определяюицвж его "поведе
ние" в устройстве является значения вероятностей Рнк'''"̂ '''̂ * соот
ветствуюлще различным канала»д проникновения  помехи;  1 в.ход,  2
Еыход  и 3 цепи электропитания. 

Значения последних  могут  быть определены: 

+ та  ^̂ доп 

= J Ин^(Рпр)| (''НкСРдОп) dPnc ^РдоП!  i^J 

 со   со 

1=1,2,3 

fi)  (i) 

где (1>нк(Рпр) и и)нк(Рдоп)  плотности распределения  значенш! 
модщости  помехи принятой на iм входе элемента кго типа и поре
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говьк lUM дспустш.ш;'. уровней воспршалчивости данного элемента со
ответственно  (1=1,2,3   соответствуют действию помехи на входе, 
выходе и в цепи питания элемента кго типа). 

Таким сбрагом оценка выполнения условий  ШС может быть полу
чена,  если  для  выделенных  ктовач  элементов  кго  типа 
определены соответствующие плотности распределения (Онк/^'(Рпр)  и 
«ж"^ (Рлоп). 

Для аналоговых  устройств состоящих из Мк модулей различного 
типа (к=1,2...М),  3 отличие от  щйровых  схем  характерно,, что 
уровни входных, вы>;одных и действующих внутри усгройствз сигналов 
могут значительно отличаться  (на  десятки  децибел),  логические 
связи таковы,  что разлзгчные элементы устройства, в общем случае, 
находятся в неравных положениях в том смысле, что "сбои" части из 
них более весс(ш чем остальных  (нзпржйер вд!иние помех на входные 
каскады радиоприемника Солее опасно, чем на выходные). 

В главе  показано,  что с определенными оговорками описанный 
выше подход примешм и к аналоговым устройствагл. 

Вопервых, на  уровне любого модуля,  устройства,  каскада и 
т.д. можно указать такой уровень Рдоп снижения "качества", превы
шение KjDToporo можно трактовать как нарушение ЭМС. Указанный уро
вень должен рассматриваться  кал  максимальное значение  напряжения 
или  мозщостз!  воздействующей помехи.  Недопустимое ухудшение ка
чества функционирования: 

РД0П= min  РдопС!  (6) 

q=l...L 
Здесь Рдопа" пороговое значение, понимаемое в указанном выше 

алысле по  отношению к qму проявлению действия помехи:  эффектам 
прямого прохождения,  блокирования, перекрестных искажений, изме
нения других пара,1етров аналоговых устройств.  С учетом сделанны:< 
оговорок, вероятность нарушения совместимости некоторого устройс
тва, блока, элемента и т.д. может пониматься как вероятность пре
вьш1ения действующей помехой указанного уровня: 

Рн = P:(Pnc>min Рдопа>  (V) 

EDЕторых, при вовдействш! СВЧ помех на относительно НЧ уст
ройства влияние помех имеет,  в основном,  внеполосный  характер. 
Это означает,  что влияние помех проявляется в тех случаях, когда 
абсолютный уровень помехи превьш1ает диапазон линейности амплитуд
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НОЙ характеристики  активного  прибора.  Поэтокг/  можно  с;  определен
ной  мерой  приближения  утверждать  невавист.юсть  пороговых  значенш! 
Рдопч  от  уровня  сигнала,  действуюшего  на  входе  активного  элемен
та.  Это  обстоятельство  отличает  рассматривае»Л1е  случаи  от  случаев 
влияния  помех  на  радиоприемные  устройства,  в  частности  по  псСоч
кыи  каналам  приема,  где  определяющей  величиной  являются  не  столь
ко  уровни  помех,  сколько  отношение  сигнал.''помеха.  Подтверждением 
этого  положения  служат  данные,  полученные  при  аналиге  воздействия 
НЭШ  СВЧ диапазона  на  радиовещательный  приемник  JSBCSУ'В  диапагс
НОЕ. 

Б  третьих,  в  отличии  от  храдицюнно  рассматриЕ&е!<1ых  случаев 
вл1иние  излучаемых  помех  на  радиоприемники,  усилители  и  т .д .  в 
рассматриваемых  случаях  существуют  придерно  равные  воеможкости 
вовдейстЕия  помех  как  на  входные  каскады  устройств,  так  и  различ
ные  "промежуточные"  вплоть  до  вы>:одкых  каскадов. 

Перечисленные  соображения  позволяют  оценивать  сМС  аналоговы>. 
устройств  при  помощи  аналогичных  соотношений,  выведенных  в  преды
дущем  разделе  для  цифровых  устройств.  Отличием  является  лишь  от
личающаяся  трактовка  понятия  нарушения  ЭМС а  также  то,  что  в 
болытшстве  случаев,  как  это  следует  из  проведеннах  аксперш,1ен
тов,  вл1иние  иглучае!<1ых  НЭМП на  вакодные  каскады  аналоговых  уст
ройств  как  правило  на  0Д1Ш    два  порядка  слабее, 

Предложенная  оценка  ЭМС аналоговых  и  цифровы;'.  устройств  .мо
жет  проводиться  по  единой  схеме,  отличаясь  толькх!  конкретными 
значениями  Рдоп  При  этом  понятие  аналоговый  каскад  или  Ш1фровой 
элемент  не  используется,  различие  задается  понятием  Т1ша  модуля  п 
значением  пороговых  уровней  Для  осушествления  оценк!!  необходш.ю 
определить  величины  Ийк^^^  (Рп»)  и  WHK'^'(Рдоп),  .характеризующие 
плотности  распределения  пороговых  уровней,  соответствующ!1;<  эле
менту  кго  вида  при  воздействии  НЭШ  на  его  входы,  выходы  и  цепи 
электропитания. 

Третья  глава  "Методы  прогнозирования"  включает  результаты 
разработки  моделей  компонент  электронны>:  устройств  согласно  дву
хзтапыой  процедуре,  полученные  числовые  данные,  характеривуищие 
указанные  модели  а  также  описание  предложенной  процедуры  получе
ния  1шженерных  оценок  прогнозирования  ЭМС длектронны;<  устройств 
при  воздействии  иелучае{(!ых  помех  СБЧ  диапазона. 
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Свягь значений интенсивности внешних помех и мощности сигна
ла Рпр принятого цепями устройства,  определяется следующим обра
зом: 

G Х^п 
Рпр = По  Lp,  (8) 

4it 
где По  плотность потока мощности помехи, Лп  длина волны, 

соотвегствтещая частоте помехи,  6  коэффициент усиления "антен
ны".  тс есть цепей,  связанных с активным элементом, Lp  потери 
рассогласования, определяемые импедансами антенны и "нагрузки". 

Использование нормальных законов для величин Рпр и Рдоп поз
волило сделать важное упрощение: поскольку нормальный закон явля
ется  двухпараметрическим,'  характеризуемым  средним  значением и 
дисперсией, тогда достаточно оценить средние значения и дисперсии 
для слагаемых в выражениях  (5) и (8) без  детализации  конкретных 
IK 3aitoHOB распределения: 

ш(Рпр) = т(КУ) + n(Lp) + 10ig(x2/4rt)  (9) 

б (Рпр)  = /б2(КУ) + б2(1р)  (10) 

гдегп{КУ),  m(Lp),  гл(Рпр), б(КУ), 6(Lp), б(Рпр)  соответс
твеннс средние значения и среднеквалратические отклонения коэффи
гщента  усиления  "антенны"  (КУ),  потерь рассогласования  (Lp) и 
принятой моздости СВЧ помехи  (Рпр). Все величины в вырагиениях  (9) 
п  (10) 3 логарифмическом масштабе. 

Для определения соответствующих значений "антенных" парамет
ров   среднего значения и среднеквадратического отклонения вели
чин эффективной плопади приемной антенны предложена аналитическая 
модель.  В ее основу положен метод анализа линейной антенны, сос
тояс;ей из проводников случайной длины со случайными распределени
ем  и  ориентацией.  Сравнение  полученных данных с экспериментом 
подтвердило приемлемость пршленения указанных представлений. 

С точки зрения теории шгтенн печатная плата представляет со
бой антенную решетку со случайным распределением амплитуд  и  фаз 
наведенных  токов.  Лиаграмма направленности решетки определяется 
диаграммой направленности отдельного проводника на плате и множи
телем решетют, представляющей собой систему гипотетических ненап
равленных излучателей,  расположенных в тех же точках,  в которых 
находятся реальные проводники платы, и возбуждаемые такими же то
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ками. 
Для оценки потерь рассогла13ован]и Lp разработана модель осно

ванная на испольвовании экспершлентадьных даннач,  особенность ее 
состоит в том, что для оценки доли мощнсстп выделяемой в кагругке 
предлагается упрощенная процедура,  оперирующая толь к» значениям! 
коэффициентов стоячей волны генераторов и нагрузок,  что упрощает 
экспериментальное определение. На основе данной процедуры для ти
повых плат подучены параметры моделей, 

Для оценки параметров распределений  ЙСРДОП) предложен прием, 
основанный на испольеовании модели  типового  активного  элемента 
при воздействии на него помех по одному из воемолных каналов про
никновения  по входу,  выходу и цепям электропитания.  Параметры 
модели    средние значения и дисперсии для распределений «(Рдоп) 
предлагается определять эксперюлентально для выделеннак групп ак
тивных  элементов  и преобладающих факторов.  Е Kwa4eoTBe базовсго 
элемента выделен усилительный транэисторнш!  каскад  (модуль),  в 
качестве  наиболее знзчю&к факторов  тип транзистора  (модуля) 
биполярный, полевой, кремниевый, германиевш маломощный  , средней 
мощности,  мощный а также частота. Для значительного числа разно
видностей получены значения пад)аметров моделей  с  использованием 
приемов  теории  планирования  эркзпертлента на основе проЕеденР1ы.к 
ИБмерений. 

На основе полученных в главе 2 соотноиенш'! и налщенных пара
метров моделей предложена  гшженерная  методика  прогнозирования, 
основанная на анализе выполнения условия Рпр < Рпор о фиксирован
ной вероятность.чз Рн доп  Оценку предлагается осуществлять  путем 
оценки выполнения неравенства 

По <  трдоп  fnpnp + г;(брпр + бРдоп),  (11) 
где m и б  средние значение и среднеквадратическое ог.клсне

ние случайной Еелич1шы. 
i;=23  коэффициент наде.1шос1и выполнения условия  ЭгЈ,  зави

сящий от требуемой вероятности,  причем для упрощения его расчета 
в работе приведены результаты расчетов в виде графиков. 

Выводы по работе  (Заключение) 
1. Установлена воэмсжносгь нарушения функционирования низко

частотных  и аналоговых электронных устройств при воадействш! из
лучаемых помех  СЕЧ диапазона. 
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2. Подучены  новые  расчетные  соотношения  для  определения 
воспрша/чиЕОСти электронных устройств к СБЧ помехе. 

3. Разработаны BepoHTHOciFjiie модели и зксперюлентально опре
делены их пара;^етры для акгив.чых и пассивных элементов  электрон
ных устройств различных типов. 

4. Разработана методика прогнозирования  ШС электронных уст
ройств, позволяющая оценивать  ШС на стадии проектирования. 

5. Раарзйотакные методики апробированы и внедрены в  промыш
ленные разработки. 

.  ССНОЕКЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработана  двухэтапная методика анализа восприимчивости 
эле.ктронных устройств к излучае!/Ш1м помехам СЗЧ диапазона. 

2. Построена модель потерь рассогласования. 
3. Построена модель межзлементных соединений как антенн. 
4. Проведены экспершментальные исследования параметров моде

лей. 
5. Разработана методика прогнозирования воздействия ивлучае

i.ftjx помех на основе вероятностого метода. 
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ренных  СВЧпомех  на  электронные  средства  систем  авгоматиаа
ции.//Тезисы докладов молодежной НТК "Молодая наука  новому  ты
сячелетш", 4.1. г.Набережные челны, 1996г. С.261262. 

10. Идиагуллов S.F.  Богдейсгвие электромагнитных  помех  СЕЧ 
диапазона  частот на электронные устройства.// Тезисы докладов II 
Реслублжанской НК молодых ученых и специалистов.  Кдига 5, г.Ка.
зань, 199бг, с.74. 

11. Идиатуллов З.Р., Лаврушев В.И., Седельников Ю.Е. Прогно
зирование  воздействия СЕЧпомех на электронные устройства.// Те
зисы докладов  IV Российской НТК  "Электромагнитная  совместимость 
техюиеских средств и бнологпчесгаьх объектов.  ЭМС95.", г.С.Пе
тербург, 159бг. С. 198201." 

12. Идиатуллов  3.Р.Лазрушев Б.Н. .Седельников Ю.Е.  Р.овлбйс
твие СВЧ помех на  цифровые  устройства.//  Межвувовсюзй  сборнт; 
"Радиоэлектр. устрва и системы",  г.Кавань,193б.С.12013'1. 



Фоомат  60.484  /i6  Бумага  mi^io^pctfiet^s.  Печать  офсетная. 
Печ.л.  1.0.  Усл.печ.л.  0,93.  Усл.кр.отт.  0,93.  Уч.иад.д.  1,0. 

Тира*  100.  Заказ yTJ/PSOi' 

Казанский  госудзрственнш!  технический  университет 
им.А.Н.Туполева 

Ротапринт Казанского государственного технического университета 
iiM. А. Н. Туполева 

420111, Казань, К.Маркса, 10. 


