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Нормативная регламентация электромагнитной совместимости транспортных средств в рамках Таможенного союза и испытательно-измерительные комплексы для ее тестирования на базе продуктов компании TESEQ



Группа компаний «Диполь» является активным членом общественных и отраслевых союзов и 
ассоциаций, среди которых Союз Промышленников и Предпринимателей (СПП), Санкт-Петербургская 
ассоциация предприятий радиоэлектроники (СПбАПРЭ), совместно с которыми участвует в реализации 
различных проектов, в том числе социального значения. «Диполь» является одним из основателей 
российского инновационного альянса «Союз Технологий» – уникального объединения российских 
компаний, совместно реализующих самый широкий спектр технических решений
в отрасли. 

Мы работаем в тесном контакте с нашими зарубежными партнерами, перенимая и внедряя их 
инновационные решения, а также инициируя создание ими оборудования и приложений, 
предназначенных специально для российского рынка. Нас связывают официальные партнёрские 
отношения и годы совместной работы с компаниями Agilent Technologies, Dima, Fluke, Mydata, Nordson
Dage, Teseq, Thermotron и др. 

Группа компаний Диполь  



Технический регламент таможенного союза ТР ТС 020/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011

Электромагнитная совместимость –
способность технического средства функционировать  с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке 

и 
не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам

Определение ЭМС



Основные регламентирующие документы 
ЭМС  для автомобильного оборудования
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 Технический регламент таможенного союза  ТР ТС 018/2011 
“О безопасности колесных транспортных средств”

 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 020/2011
“Электромагнитная совместимость технических средств”

 Правила 10 ЕЭК ООН. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
Первого января 2015 года вступил в силу закон об оснащении терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС» 
(Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» —
изменения от 30 января 2013г.) всех новых автомобильных транспортных средств, выходящих с 
конвейера и предназначенных к продаже на территории РФ.



Обоснование требований к 
характеристикам и методам измерений 

характеристик ЭМС автотранспорта 
5

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных транспортных средств»

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного 
союза «Электромагнитная совместимость технических средств» 



Основные отечественные стандарты 
для автомобильного оборудования
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Стандарты ТР ТС 18 ТР ТС 20
ГОСТ 28751-90 «Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний» + +
ГОСТ 29157-91 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи в контрольных и сигнальных бортовых цепях. Требования и методы испытаний»

+ +
ГОСТ 29205-91  «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний» + +
ГОСТ 28279-89 Совместимость электромагнитная электрооборудования автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы измерений +
ГОСТ 30378-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний

+
ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12:1997) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний

+
СТБ ISO 7637-1-2008 «Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 1. Термины, определения и общие положения» + +
СТБ ISO 7637-2-2008 (ISO 7637-2:2004) Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 2. Кондуктивные импульсные помехи в цепях питания + +
СТБ ISO 7637-3-2008 (ISO 7637-3:2007) Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 3. Импульсные помехи в емкостных и индуктивных цепях (кроме цепей питания

+ +



Основные отечественны стандарты для 
автомобильного оборудования (продолжение)7

Стандарты ТР ТС 18 ТР ТС 20
ГОСТ 30601-97 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства охранные сигнально  противоугонные автотранспортных средств. Требования и методы испытаний

+
ГОСТ 50293-2012  Совместимость технических средств электромагнитная. Системы управления дорожным движением. Требования и методы испытаний +
ГОСТ 50656 -2001 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний

+
СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001) Проводная система зарядки электрических транспортных средств. Часть 21. Требования к электрическим транспортным средствам в части подключения к источнику питания переменного или постоянного тока

+

ГОСТ 55176.1-2012 Совместимость технических средств электромагнитнаяСИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. +
ГОСТ Р 54618-2011 Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний автомобильной системы/устройства вызова экстренных оперативных служб на соответствие требованиям по электромагнитной совместимости…

+
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Эмиссия  излучаемых помех в диапазоне 30 -1000 МГц  (ТС и ЭСУ)Приложения 4 и 5. Метод измерения широкополосных и узкополосных электромагнитных помех, производимых транспортными средствами
Приложение 7 и 8. Метод измерения широкополосных и узкополосных электромагнитных помех, производимых электрическими или электронными сборочными узлами

Устойчивость к излучаемым помехам в диапазоне 20 -2000 МГц (ТС и ЭСУ)Приложение 6. Метод испытания транспортных средств на устойчивость к воздействию электромагнитного излучения
Приложение 9. Метод испытания электрических/электронных сборочных узлов на устойчивость к воздействию электромагнитного излучения:

Устойчивость и эмиссия импульсных кондуктивных помех (ЭСУ)Приложение. 10. Метод(ы) испытания на помехоустойчивость электрических/электронных сборочных узлов и создание помех в переходном режиме

Правила 10 ЕЭК ООН -2012



9Перечень ссылочных стандартов из Правил
SO 7637-1: "Транспорт дорожный − Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием 
ISO 7637-2: "Транспорт дорожный − Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием 
ISO 11451: "Транспорт дорожный − методы испытания транспортных средств на устойчивость к воздействию 
узкополосного излучения электромагнитной энергии":
Часть 1: Общие положения и терминология (ISO 11451-1);
Часть 2: Источники излучения вне транспортного средства (ISO 11451-2);
Часть 4: Инжекция объемного тока (ИОТ) (ISO 11451-4).
ISO 11452: "Транспорт дорожный − методы испытания компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного 
излучения электромагнитной энергии":
Часть 1: Общие положения и терминология (ISO 11452-1);
Часть 2: Экранированная камера с поглощающим покрытием (ISO 11452−2);
Часть 3: Камера поперечной электромагнитной волны (ТЕМ-камера) (ISO 11452-3);
Часть 4: Инжекция объемного тока (ИОТ) (ISO 11452-4);
Часть 5: Полосковая линия передачи (ISO 11452-5).
CISPR 12: "Нормы и методы измерения индустриальных радиопомех от транспортных средств, моторных лодок и 
устройств с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием", 
CISPR 16-1-2 "Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы 
измерения − Часть 1−2: Приборы для измерения радиопомех и помехозащищенности − Вспомогательное 
оборудование − Наведенные помехи", 
CISPR 16-1-4: "Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы 
измерения − Часть 1: Аппаратура для измерения радиопомех и помехозащищенности − Антенны и места испытаний 
для измерения излученных помех", 
CISPR 16-2-1 "Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехозащищенности и методы 
измерения − Часть 2−1: Методы измерения радиопомех и помехозащищенности − Измерение наведенных помех", 
CISPR 22 "Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех − Нормы и методы измерений", 
CISPR 25: "Пределы и методы измерений характеристик радиопомех для защиты приемников, используемых на 
транспорте
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(продолжение)

Регламент радиосвязи МСЭ. 
НОВОЕ

IEC 61000-3-2 Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с потребляемым 
током ≤ 16 А в одной фазе), 
IEC 61000-3-3 Предельные нормы. Ограничения изменений напряжения, колебаний напряжения и 
фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Оборудование с 
номинальным током ≤ 16 A в одной фазе, подключаемое без соблюдения определенных условий", 
IEC 61000-3-11 Предельные нормы. Ограничения изменений напряжения, колебаний напряжения и 
фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Оборудование с 
номинальным током ≤ 75 A в одной фазе, подключаемое при соблюдении определенных условий", 
IEC 61000-3-12 Нормы эмиссии гармонических составляющих тока, создаваемых техническими 
средствами с потребляемым током > 16 A и ≤ 75 A в одной фазе, подключаемыми к низковольтным 
системам электроснабжения общего назначения", 
IEC 61000-4-4 Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/пачкам.
IEC 61000-4-5 Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии.
IEC 61000-6-2 Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в 
промышленных зонах
IEC 61000-6-3 Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, 
коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением",

Перечень ссылочных стандартов  из Правил 



11Правила. Новые требования  для гибридных ТС
Дополнительные технические требования применительно к конфигурации "режим зарядки 

ПЭАС с подключением к электросети"
Виды испытаний Приложения(ТС/ЭСУ) Стандарты

Метод(ы) испытания на эмиссию гармонических составляющих  в цепях электропитания переменного тока транспортного средства  и ЭСУ 11, 17 61000-3-2, 61000-3-12
Метод(ы) испытания на эмиссию помех, вызывающих изменения напряжения, колебания напряжения и фликер в цепях электропитания переменного тока, транспортным средством и ЭСУ

12, 18 61000-3-3, 61000-3-11
Метод(ы) испытания на кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями транспортного средства в цепях электропитания переменного или постоянного тока и ЭСУ

13, 19 61000-6-3, CISPR 22
Метод(ы) испытания на кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями транспортного средства и ЭСУ  на сетевых и коммуникационных портах (ввода−вывода)

14, 20 61000-6-3, CISPR 22
Метод испытания на устойчивость транспортных средств и ЭСУ к электрическим быстрым переходным процессам/пачкам импульсов в цепях электропитания переменного и постоянного тока

15, 21 61000-4-4

Метод испытания на устойчивость транспортных средств и ЭСУ к импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания переменного и постоянного тока 16, 22 61000-4-5



Дополнительные  зарубежные стандарты для 
тестирования автомобильного оборудования12

ISO 11452-2 Оценка устойчивости в безэховых камерах 
ISO 11452-3 Оценка устойчивости в камерах поперечной волны.
ISO 11452-4 Оценка устойчивости к наведенным кондуктивным помехам
ISO 11452-5 Оценка устойчивости в полосковых структурах
ISO 11452-6 Оценка устойчивости в плоскопараллельных антеннах
ISO 11452-7 Оценка устойчивости при прямом воздействии высокочастотной мощности
ISO 11452-8 Оценка устойчивости к магнитному полю ( метод излучающей рамки и колец Гельмгольца)
ISO 11452-10 Оценка устойчивости к наведенным низкочастотным помехам в расширенном диапазоне
ISO 11452-11 Оценка устойчивости  в реверберационных камерах
ISO 10605 – Устойчивость к электростатическим разрядам

Устойчивость к наведенным и излучаемым узкополосным помехам



Основные виды испытаний ЭМС для обычного транспорта в целом и его устройств13

Типы помех Эмиссия Устойчивость
Кондуктивные импульсные + +

Кондуктивные узкополосные + +
Излучаемые + +

Промышленной сети питания +
Электростатический разряд +



Основные виды испытаний (исключая автотранспорт на подзаряжаемых АБ) 14
Отечественные стандарты Зарубежные стандарты

Устойчивость к ЭСР ГОСТ 30378 ISO 10605
Устойчивость к импульсным помехам:в линиях питания в линиях связи

ГОСТ 28751-90 (имп. 1a/1b, 2, 3a/3b, 4,5, 6,7)ГОСТ 29157-91 (имп. 1,2, 3a/3b)

ISO 7637-2
ISO 7637-3

Устойчивость к излучаемым и кондуктивным помехам ГОСТ Р 41.10-99Правила 10 ЕЭК ООН  2012 ISO 11452-2; ISO 11452-3ISO 11452-4; ISO 11452-5
Эмиссия импульсных помех(в линиях питания) ГОСТ 28751-90 ISO 7637-2
Эмиссия излучаемых помех от объекта (для ТС вне авто)от ЭСУ (для защиты  ТС на борту)

ГОСТ 29205-91 ( 0,15-300 МГц)ГОСТ Р 30805.12-2002 ( 30-1000 МГц)ГОСТ Р  51318.25-2012
СИСПР 12:1997СИСПР 25:2008
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Инструментальные решения TESEQ для тестирования показателей ЭМС автотранспорта



Особенности требований  по ЭМС для автотранспорта 16

 Высокая жесткость испытаний по отношению  к электростатическим разрядам ( 
до 25 кВ), кондуктивным ( до 30 В) и излучаемым помехам ( до 30 В/м)

 Наличие особенных методов и требований к импульсным кондуктивным
помехам по отношению к эмиссии и устойчивости 

 Широкая номенклатура корпоративных стандартов, существенно расширяющих 
требования к характеристикам воздействия ( временные характеристики, 
амплитуды, профили режимов работы)

 Применимость как стандартов общепромышленной продукции, так и 
специализированных отраслевых норм и требований одновременно ( примеры 
гибридные автомобили)



BMW GS 95002BMW GS 95003-2BMWN 600 13.0 Part 1BMWN 600 13.0 Part 2Daimler Chrysler DC-10615Daimler Chrysler DC-10614Daimler Chrysler PF-10540Daimler Chrysler PF-10541Daimler Chrysler PF-9326-DDaimlerChrysler MBN 10284-2DaimlerChrysler MBN 200 100-2Fiat 9.90110Fiat 7-Z0441Fiat 7-Z0445Fiat 7-Z0890Ford ES-XW7T-1A278-ABFord ES-XW7T-1A278-ACGM9113PGM9117PGM9123PGMW3100GS (GMW3097)GMW3097/3100GMW 3172

HondaHyundai ES-X82010ISO 16750-2ISO 7637-2:2004ISO 7637-3Jaso D 001-94Mazda MES PW 67600Mercedes 211 000 42 99Mercedes AV EMVPSA Peugeot B21 7110PSA B21 7090 Rev ENissan 28401 NDS 02Nissan 28400 NDS 03Renault 36-00-808 / --GSAE J1113-11SAE J1113-12SAE J1113/2SAE J1113/22SAE J1113/22Toyota TSC 7548GVW TL 820 66VW 801 01Etc.

Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам



Устойчивость к электростатическим разрядам
18

ISO 10605  Устойчивость к электростатическим разрядам
ГОСТ 30378 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрооборудование автомобилей. Помехи от электростатических разрядов. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30378 ISO 10605
Контактный разряд, кВ до 8 до 8 ( снаружи и изнутри авто)До 8 ( для оборудования)
Воздушный разряд, кВ до 15 до 15 (изнутри авто)до 25 (снаружи авто)до 25 (для оборудования)

Батарейное питание 
до 30000 разрядов
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Испытания на эмиссию импульсных помех
в линиях питания



Общая конфигурация при оценке эмиссии ISO 7637-2

ОИ ОИAN AN

“Быстрый импульс” “Медленный импульс” 
Различие определяется положением ключа



Состав измерительной системы TESEQ AES  5500
Электронный ключ

Моделирует быстрые переключения

Простота применения: 
объект испытаний включается, выключается или  изменяются режимы работы, и измеряются любые помехи

‘Эквивалент сети’
Моделирует жгут проводов

ОИ

Осциллограф

БатареяИсточник



Коммутатор – перед или после ЭС?

DUT

Осциллограф

Батарея
Источник

ЭС, моделирует импеданс жгута 
проводов

Коммутатор

Установка

Применения

Жгут проводов

Если объект испытаний далеко от 
коммутатора, установка должна иметь 
ЭС между коммутатором (имитируя 
жгут проводов) и объектом испытаний.

“Медленный импульс”



Wiring Harness

Конфигурация

Приложение

ОИ

Осциллограф

Батарея
Источник

ЭС, моделирует импеданс жгута 
проводов

Коммутатор

Если объект испытаний близко к 
выключателю, то конфигурация 
установки должна иметь ЭС перед 
коммутатором 

“Быстрый импульс”

Коммутатор – перед или после ЭС?



Организация измерительной системы 



Документирование поведения объекта испытаний
Пользователь должен документировать 



Система AES 5500 в работе

Пластина заземленияПластина заземления

Короткие линии питанияКороткие линии питания

Объект 
испытаний

Объект 
испытанийВход источника

питания
Вход источника

питания

Эквивалент 
сети

Эквивалент 
сети

КоммутаторКоммутатор

УправлениеУправление

AES в режиме 
“медленный импульс”
Стандарт требует:
короткие кабели, 
пластину заземления,
непроводящие опоры
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Испытания на устойчивость к 
кондуктивным импульсным помехам



Импульс 1 – Имитация переходных процессов из-за отключения питания от индуктивных нагрузок;  
для объектов, остающимися включенными параллельно к индуктивным нагрузкам
Импульс 2a – Имитирует импульсы из-за резкого прерывания токов в устройстве, включенным 
параллельно с объектом, обусловленные индуктивностью жгутов проводов
Импульс 2b – Имитирует импульсы от двигателя DC, работающего как генератор после отключения 
зажигания (отсутствует в российских стандартах)
Импульсы 3a/3b – Возникают  в результате коммутаций. Характеристики этого импульса определяются 
распределенными емкостью и индуктивностью проводов
Импульс 4 – Уменьшение напряжение, вызванное потреблением стартера у ДВС
Вариации Импульса 4 – Большинство корпоративных видов импульса 4 обычно более сложные.  
Например, Ford требует до 4 генераторов форм с четырьмя синхронизированными выходами
Импульс 5 – Имитация скачков нагрузки, проявляющихся в отключении  батареи, пока генератор еще 
создает зарядный ток, который протекает по другим нагрузкам, связанными с цепями генератора
Импульс 6 – Имитация переходных процессов, возникающих при прерывании тока катушки зажигания
Импульс 7 – Имитация режима, вызванного исчезновением электромагнитного  поля генератора при 
отключении двигателя
Устойчивость к МП – имитирует магнитные поля, создаваемые электродвигателями, дневными 
ходовыми огнями и т.д., для чувствительных объектов.
Наведенные синусоидальные волны – синусоидальный шум на линиях питания 

Испытательные импульсы по ISO 7637-2:2011, ISO 
16750-2 и другим стандартам
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Испытания на устойчивость к импульсным помехам
в линиях питания 



Различные стандарты требуют различные переходные 
импульсы.  Требования различаются в следующих 
величинах:
 Амплитуда
 Форма
 Частота
 Энергия импульса
 Метод испытаний, конфигурация установки
Источник  различий к требованиям?
 Жгуты проводов
 Компоненты, устройства
 Генератор
 Аккумулятор и т.д.

Опыт испытателей, теоретические оценки, эмпирические подходы, модели, различные 
условия испытаний оказывают сильное влияние на параметризацию импульсов!

Стандарты, ссылающиеся или основанные  на ISO 7637
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Структурная схема генератора 

импульсных кондуктивных помех

Модуль MT5510 – импульсы 1,2a, 6
Модуль LD5550 – импульсы 5, 7
Модуль FT5530 – импульсы 3a/3b

Опции: +ARB +DS
Импульсы 2b и 4



Типовая схема генератора импульсных  помех NSG 5500

Верхний блок – шасси для 
встраиваемых модулей под 
корпоративные стандарты

Модуль импульсов 1,2a
Генератор сброса нагрузки, импульсы 5a/5b, 6, 7 

Модуль импульсов 3a/3b 
Останов тестов

Качественное заземление

NSG 5500-1 – популярное  решение



Устойчивость к кондуктивным помехам Импульс 1

Батарея

Индуктивная 
нагрузка ОИ

U

t

Другие 
нагрузки

Моделирует переходные процессы, которые возникают при отключении параллельных 
индуктивных нагрузок. Применяется для изделий, которые подключаются к бортовой сети 

таким образом, что при отключении индуктивной нагрузки они остаются параллельно 
подключенными



Устойчивость к кондуктивным помехам Импульс 1



Батарея

Выключатель лампы

Напряжение батареи

Нагрузка(Лампа)ОИ

U

t

Индуктивность жгута проводов

Устойчивость к кондуктивным помехам. Импульс 2а ( импульс 2 по ГОСТ Р)

Моделирует переходные процесс, которые вызваны внезапным прерыванием тока, подаваемого индуктивным
источников в бортовую сеть. Такие переходные процессы возникают, например, когда двигатель постоянного
тока, который подключен к тому же выключателю, что и система зажигания, после выключения зажигания из-за
механической инерции продолжает работать как генератор. При каждом переключении системы зажигания на
отключенной питающем проводе возникает пиковое значение напряжения.



Устойчивость к кондуктивным помехам. Импульс 2а ( импульс 2 по стандартам Р)



UA
0

Положительные импульсы

Вхо
д б

ата
реи

и

Вход импульса

Вы
ход

(к О
И)

- +

Генерация положительного импульса 2a



Выбросы импульсов (3a/3b) 

UA
0

Bat
ter

y In
put

Pulse 3 Input BNC

Ou
tpu

t (T
o E

UT
)

Моделируют пиковые значения напряжений, которые возникают при
коммутационных процессах. На их параметры влияют значения
распределенных емкостей и индуктивностей бортовой сети

Устойчивость к кондуктивным помехам Импульс 3



Устойчивость к кондуктивным помехам Импульс 3 Использование двух длительностей



БатареяБатареяБатарея
Генератор

зарядного тока

МоторМоторМоторРазмыкание батареи

Батарея

U

t

Устойчивость к кондуктивным помехам. Импульс 5 ( сброс нагрузки)

Моделирует переходный процесс при режиме сброса нагрузки, а также размыкания батареи в то время, когда от
генератора еще продолжается подача зарядного тока, а другая нагрузка остается в цепи генератора. Амплитуда
переходного процесса зависит от числа оборотов и от тока возбуждения генератора в момент размыкания
батареи. Сброс нагрузки может возникать из-за коррозии кабеля, плохого соединения зажимов батареи или
когда прерывается зарядный ток из-за внутреннего размыкания батареи



Устойчивость к кондуктивным помехам. Импульс 5 ( сброс нагрузки)



Новый модуль имитации нагрузки LD 5550.Импульс 5

Open
6 Ω
4 Ω
2 Ω
1 Ω

0.5 Ω

Pulse 5b, 100V, Ri = 2, Td = 400/200



Устойчивость к кондуктивным помехам 
Импульс 2b ( импульс 2 по ГОСТ Р)



Устойчивость к кондуктивным помехам 
Импульс 2b ( импульс 2 по ГОСТ Р)



Устойчивость к кондуктивным помехам 
Импульс 2b ( импульс 2 по ГОСТ Р)



Батарея

Генератор DC

ОИ
Мотор

Переключатель зажигания

U Напряжение батареи

t

Устойчивость к кондуктивным помехам. Импульс 2b ( импульс 2 по ГОСТ Р)

Моделирует переходные процесс, которые вызваны внезапным прерыванием тока, подаваемого индуктивным
источников в бортовую сеть. Такие переходные процессы возникают, например, когда двигатель постоянного
тока, который подключен к тому же выключателю, что и система зажигания, после выключения зажигания из-за
механической инерции продолжает работать как генератор. При каждом переключении системы зажигания на
отключенной питающем проводе возникает пиковое значение напряжения.



Батарея

ОИ M

U

t

Устойчивость к кондуктивным помехам. Импульс 4

Моделирует посадку напряжения питания, которая вызывается включением стартерадвигателя ( пульсации при прокручивании стартера не учитываются)



Импульс 4, различные варианты изменений напряжения



UN ECE R10 Rev.03

Импульс 4, различные варианты изменений напряжения



UN ECE R10 Rev.03

Импульс 4, различные варианты изменений напряжения



НЧ 
генератор

Импульс 4. Блок-схема

ОИ
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Испытания на устойчивость к импульсным помехам
в сигнальных линиях



Общие положения тестирования в сигнальных линиях
В общем, существует три способа ввода помех в сигнальные линии:
 жгут проводов: емкостной метод через емкостные клещи
 жгут проводов: индуктивный метод через индуктивные клещи
 отдельные провода: емкостной метод непосредственно через емкости

“медленные” и “быстрые” импульсы

ГОСТ допускает использование только 
CCC-метод: емкостные клещи связи



Тестирование сигнальных линий

Быстрые импульсыМедленные импульсы

Отдельные провода

Индуктивные клещи связи (ICC)
 Можно тестировать полный 
жгут
 Используется CIP 9136
 Необходим адаптер INA 5580

Емкостные клещи связи (CCC)
 Можно тестировать жгут
 Используется CDN 500
 Нужен аттенюатор

Непосредственная емкостная связь
(DCC)
 Прямой ввод через емкость 470 pF

Емкостные клещи связи (CCC)
 Прямой ввод через емкость 100 pF 

Жгут кабелей



0

U

t

Эквивалент
Импульса 2a 

Эквивалент 
Импульса  2a

Тестирование устойчивости в сигнальных линиях.“Медленные импульсы”

ОИI
Сигнальные 

линии

Индуктивные клещи связи
(BCI Clamp)

ОИ

- +

Пластина заземления

Индуктивный метод

Прямой емкостной метод

Сигнальные
линии

470 pF 470 pF



0

U

t

Эквивалент 
Импульса  3b

Эквивалент 
Импульса 3а

ОИ

- +

Метод емкостных клещей связи

Метод непосредственного воздействия с конденсаторами

Сигнальные
линии

100 pF 100 pF

+

ОИ

Пластина заземления

Осциллограф
50 Ω аттенюатор

Тестирование устойчивости в сигнальных линиях “Быстрые импульсы”

Пластина заземления



Емкостные клещи связи для ввода “быстрых импульсов”

CDN 500
 Предназначены для использования с аттенюатором INA 5030B 
(рекомендуется) или INA 500 для контроля напряжения
 Поверхности высокого качества
 Произведено в полном соответствии с ISO 7637-3
 Роликовые подшипники 
 40 mm (1.6”) max. размер зоны



Излучаемые помехи. Устойчивость



Требования устойчивости к излучаемым помехам  по Правилам 10 59
Расширение частотного диапазона с 20-1000 МГц до 20-2000 МГц
Изменение формализации – переход от контрольного уровня  к полной  ( 90 %) полосе

Метод испытаний Правила 2012 ГОСТ Р 41.10-99
вся полоса 90 % полосы Контрольный уровень Пороги + 25 %

Приложение 6. Метод испытания транспортных средств … (В/м)
Свободное пространство 25 30 24 30
Приложение 9. Метод испытания электрических/электронных сборочных узлов (В/м)
Полосковая система 150 мм 50 60 48 60
Полосковая система 800 мм 12.5 15 12 15
Генератор ТЕМ-поля 62.5 75 60 75
Метод инжекции тока (мА) 50 60 48 60
Свободное пространство 25 30 24 30



Источники сигнала Teseq
NSG 4070B                                                 ITS 6006

 Частотный диапазон 9 кГц-1 ГГц
 Три встроенных измерителя мощности
 Встроенный АМ и ИМ модуляторы
 Опциональный встроенный УМ
 Блок мониторинга объекта
 Встроенное приложение

 Частотный диапазон 80 МГц-6 ГГц
 Три канала измерителя мощности
 Встроенный АМ и ИМ модуляторы
 Внутренний делитель на 4 выхода
 Два внутренних коммутатора 2 на 1
 Блок мониторинга объекта
 Встроенное приложение
 Управление усилителями



Усилители мощности Teseq



Полосковые линии TESEQ
Диапазон, МГц 0.01-1000
Макс. входная мощность, Вт 100 
Мощность для 10 В/м, 10
Высота, мм 800
Размеры, м 2.4x0.8x0.8

SL 150

SL 50 Диапазон, МГц 0.01-1000
Макс. входная мощность, Вт 1000 
Мощность для 10 В/м, 0.1
Высота, мм 150
Размеры, м 4.8x1.5x0.17



Камеры ТЕМ-волны  TESEQ

Диапазон, ГГц 0-20
Макс. входная мощность, Вт 50 
Мощность для 10 В/м, 0.2
Высота, мм 250
Размеры, м 1.2x0.7x0.5

Диапазон, ГГц 0-20
Макс. входная мощность, Вт 1000
Мощность для 10 В/м, 12
Высота зоны, мм 2000
Размеры, м 9.0x4.6x3.2

GTEM 250

GTEM 2000

Ряд GTEM 250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000



Излучающие антенны  TESEQ

CBL 6144

ВНА 9118

Мощность для 10 В/м на 3 и 1 м



Тестирование устойчивости  к кондуктивным помехам. Метод ввода тока



Тестирование устойчивости  к излучаемым помехам



Тестирование устойчивости  к излучаемым помехам ( примеры конфигураций)

Вариант 1

Вариант 2



Излучаемые помехи. Эмиссия



Эквивалент сети универсальный HV-AN-S150

Измерительная антенна CBL 6143 Измерительный приемник
N9038 MXE Keysight



Санкт-Петербург
Большая Монетная ул., д. 16
Тел./факс (812) 325-14-78, 702-12-66
pribor@dipaul.ru

Москва
Огородный проезд, д. 5
Тел./факс (495) 645-20-02
msk@dipaul.ru

Нижний Новгород
пр. Гагарина, д. 50, корпус 15
офис 106/2 ("Сити-Центр")
Тел./факс: (831) 464-97-27
nnov@ dipaul.ru

Спасибоза внимание!


