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Современный мир отличается стремительным ростом структурной сложности технических 

систем, ростом их размерности, усложняющимися условиями эксплуатации, что влечет за собой 
рост требований по безотказности выполняемых функций. Возрастает роль методов и средств 
контроля и диагностики как технических средств, так программного обеспечения [1]. Для оценки 
надежности сложных электронных систем используют макромодели. Макромодель представляет 
собой функцию, аргументами которой являются уровень качества, внешних воздействующих 
факторов, электрическая нагрузка и температура окружающей среды [2]. Однако для космической 
техники разработка таких макромоделей вызывает затруднения.  

Космическая техника развивается в сторону увеличения срока активного существования, 
расширения функциональных возможностей, снижения габаритов и массы. Такая тенденция при-
вела к необходимости применения полупроводниковых приборов с высоким быстродействием.  
В отличие от электромагнитных реле, программных механизмов и полупроводниковых приборов 
с низким быстродействием они более чувствительны к помехам, вызванным различными явлени-
ями (как природными, так и антропогенного характера).Одним из таких явлений природы являет-
ся электризация космического аппарата (КА). В результате электризации неметаллизированные 
элементы конструкции заряжаются таким образом, что между ними образуются разности потен-
циалов [2–6]. Эти разности потенциалов достигают значений 20 кВ и выше [5]. Последнее приво-
дит к возникновению электростатических разрядов (ЭСР). ЭСР порождают импульсное 
электромагнитное поле (ЭМП), которое воздействует как на бортовую кабельную сеть (БКС),  
так и на бортовую аппаратуру (БА), вызывая наводки. Наводки могут привести не только к сбоям, 
но и к необратимым отказам. Необратимый отказ БА может привести к потере КА.  

В настоящее время для определения необходимости и достаточности принятых мер по за-
щите бортовой аппаратуры космических аппаратов от факторов электростатического разряда на 
этапе ее проектирования применяется теоретическая оценка [7]. Для подтверждения устойчивости 
бортовой аппаратуры космических аппаратов к факторам электростатического разряда проводят-
ся наземные отработочные испытания [8].  

Исследованию помех, наведенных в БКС, посвящено очень много научных работ. Исследова-
нию помех, наведенных в цепях БА КА, посвящено гораздо меньше научных работ. Настоящая работа 
посвящена разработке методики экспериментального исследования пагубного влияния помех, наве-
денных в цепях БА КА, а также оценке свойств экранирующих элементов, снижающих это влияние.  

Для проведения эксперимента использовался специально изготовленный макет. Макет 
представлял собой один типовой блок в виде рамки, закрытый сверху крышкой. Блок был уста-
новлен на основание. Общий вид макета приведен на рис. 1. Посередине рамки находится пластина 
(см. рис. 1), на которой в реальных приборах располагаются печатные платы, электрорадиоизде-
лия (ЭРИ) и жгуты. Пластина является единым целым с рамкой. В макете на эту пластину были 
уложены провода, с помощью которых имитировались цепи БА КА. На нее также были установ-
лены имитаторы заполнения прибора, макеты ЭРИ и плат, а также коммутатор (назначение кото-
рого указано ниже). Пластина не являлась сплошной, а имела множество отверстий различной 
формы и размеров. Рамка, крышка и основания были изготовлены из сплава АМг6.  
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Риc. 1. Общий вид макета 

 
Провода внутри макета представляют собой антенны. Имеются рамочные и вибраторные 

антенны (приемники магнитного и электрического поля соответственно). Антенны подключаются 
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к высокочастотному соединителю со значением волнового сопротивления 50 Ом через коммута-
тор, каждая по отдельности. Коммутатор выполнен на основе электромагнитных реле. Им управ-
лял оператор, производивший измерения через специальный пульт, который подключался к 
макету. Через высокочастотный соединитель к антеннам подключался цифровой осциллограф с 
помощью специального кабеля. Значение волнового сопротивления кабеля 50 Ом. Длина кабеля 
составляла 1 м. Для осциллографирования использовался прибор DPO 4104 фирмы Tektronix со 
значением полосы пропускания 1 ГГц. Схема установки для измерения напряжения помех в ан-
теннах представлена на рис. 2.  

В макете было двенадцать антенн. Был получен огромный массив данных. Привести его в 
настоящей статье не представляется возможным. Рассмотрим только пять антенн из двенадцати. 
Конфигурации рассматриваемых антенн приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Конфигурации рассматриваемых антенн 

Номер антенны Конфигурация антенны Тип антенны 

1 Рамочная 

2 Рамочная 

3 Рамочная 

4 Вибраторная 

5 Рамочная 
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Рис. 2. Схема установки 
 
Поле ЭСР создавалось специальным генератором электростатического разряда (ГЭР). Фор-

ма импульса создаваемого ГЭР представлена на рис. 3. Значение длительности фронта разрядного 
импульса составляет 13,8 нс. Значение длительности импульса по уровню 0,5 составляет 117,9 нс.  

 

 

Рис. 3. Осциллограмма импульса тока ГЭР 
 

Таблица 2 

Значения амплитуд импульсов при воздействии разрядным наконечником 

Номер антенны 1 2 3 4 5 
Значение амплитуды импульса в антенне без нагрузки, В 170 300 130 180 130 
Значение амплитуды импульса в антенне с нагрузкой, В 120 120 90 110 95 
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Таблица 3 

Значения амплитуд импульсов при воздействии емкостной антенны 

Номер антенны 1 2 3 4 5 
Значение амплитуды импульса в антенне без нагрузки, В 80 100 130 96 135 
Значение амплитуды импульса в антенне с нагрузкой, В 92 92 96 96 100 

 
На макет воздействовали полем, созданным емкостной антенной и разрядным наконечни-

ком из комплекта ГЭР. Экспериментально было выявлено, что такие воздействия ЭСР вызывают 
самые большие помехи. Макет был установлен на пластину из АМг6. Закрепление производилось 
винтами через виброизоляторы, входящие в состав макета. Такой способ установки применяется 
достаточно часто для БА КА. Цель его – защита БА от механических воздействий. Макет метал-
лизировался к пластине через клемму металлизации (см. рис. 1) с помощью перемычки. Сопро-
тивление цепи металлизации не превышало 2 мОм (согласно ГОСТ 19005-81). Указанные 
виброизоляторы изготовлены из металла и являются проводниками. Можно сказать, что макет 
был дополнительно металлизирован в точках закрепления.  

Заземляющий провод ГЭР был подключен к пластине. Пластина была заземлена в двух точ-
ках. Антенна располагалась напротив незадействованных соединителей. Плоскость антенны рас-
полагалась параллельно плоскости панели. Значение расстояния между антенной и верхней 
крышкой макета 30 мм. При измерении применялось усреднение по 32 периодам. Измерения про-
изводились при воздействии импульса ЭСР с амплитудой напряжения 20 кВ.  

В результате экспериментов были получены осциллограммы напряжения в антеннах в усло-
виях воздействия ЭМП, вызванного ЭСР. Поскольку все осциллограммы даже для рассматривае-
мых антенн привести в настоящей статье не представляется возможным, то ограничимся лишь 
типовыми, а для остальных укажем только амплитуды импульсов напряжения. На рис. 4–7 пред-
ставлены осциллограммы импульсов напряжения, наведенных в приемной антенне 1. В табл. 2 и 3 
представлены значения амплитуд импульсов напряжения, наведенных в рассматриваемых антен-
нах. Если сравнивать рисунки и таблицы, то можно увидеть впоследних, что амплитуда импуль-
сов в сто раз больше. Это из-за того, что кабель, соединяющий макет и осциллограф подключался 
к последнему через делитель, уменьшающий напряжение сигнала в сто раз.  

Анализируя результаты, можно сделать ряд выводов. Во-первых, под действием ЭМП ЭСР 
в цепях БА КА могут наводиться импульсы напряжения существенной величины. Такие импуль-
сы могут привести не только к ложному переключению ключей интегральных схем, но и необра-
тимому отказу. Таким образом, существует реальная опасность, вызванная воздействием ЭМП 
ЭСР на БА КА. Во-вторых, нагрузка, включенная в цепи БА КА, существенно влияет на напряже-
ние помехи и даже его форму.  

 

 

Рис. 4. Осциллограмма импульса напряжения, вызванного воздействием поля емкостной антенны  
(приемная антенна без нагрузки) 
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Рис. 5. Осциллограмма импульса напряжения, вызванного воздействием поля емкостной антенны  
(приемная антенна с нагрузкой) 

 

 

Рис. 6. Осциллограмма импульса напряжения, вызванного воздействием поля,  
созданного разрядным наконечником (приемная антенна без нагрузки)  

 

 

Рис. 7. Осциллограмма импульса напряжения, вызванного воздействием поля,  
созданного разрядным наконечником (приемная антенна с нагрузкой)  
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Моделью холостого хода может служить цепь, нагруженная на функциональный узел с 
большим входным сопротивлением, или интегральную схема со входом в высокоимпедансном 
состоянии. Нагрузка в основном снижает амплитуду импульса напряжения помехи. Это связано с 
шунтированием выхода приемной антенны. Вообще, осциллограммы импульсов напряжения 
представляют собой сложный, затухающий колебательный процесс. Скорее всего он является ре-
зультатом свободных колебаний в сложной резонансной системе, состоящей как из емкости, ин-
дуктивности и активного сопротивления антенны, коммутатора, кабеля, делителя и осциллографа 
(измерительного тракта), так и тех же параметров самого корпуса, как сложного объемного резо-
натора.  

Наконец, сравнивая напряжения в антеннах, можно сказать, что не во всех рамочных антен-
нах с большей площадью амплитуда напряжения больше, хотя ЭДС, наводимая в токовом конту-
ре, пропорциональна магнитному потоку через площадь этой рамки. Но силовые линии 
магнитного поля, пронизывающие токовый контур, не везде могут быть сонаправленными. В не-
которых местах они могут быть направлены противоположно. Магнитный поток через больший 
контур, охватывающий такие зоны, может быть меньше магнитного потока через меньший кон-
тур, охватывающий зоны с более однородным полем. Таким образом, поле внутри БА КА при 
воздействии ЭСР сильно неоднородно.  

Для оценки экранирующих свойств экранов использовали такой параметр как эффектив-
ность экранирования. Эффективность экранирования экрана есть отношение напряженностей по-
ля (электрического или магнитного) в защищаемой области пространства при отсутствии экрана и 
при наличии его [9]. ЭДС помехи, наведенной в рамочной антенне, прямо пропорциональна 
напряженности магнитного поля 
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Выражение (5) можно назвать средней эффективностью экранирования. Величина очень 
приближенная и подходит только для грубой оценки. Для более точной оценки необходимо рас-
ставить множество маленьких антенн по всему объему корпуса. Это сделать весьма проблематич-
но. Поэтому для оценки экранирующих свойств корпусов будем использовать среднюю 
эффективность экранирования.  

Если форма сигнала ЭДС помехи в антенне не меняется при проведении разных экспери-
ментов, то среднюю эффективность экранирования можно рассматривать как отношение ампли-
туд полученных импульсов.  

Аналогичные математические преобразования можно сделать и для электрического поля. 
Вообще емкостная антенна в ближней зоне создает преимущественно электрическое поле,  
но магнитная составляющая также присутствует. Рамочные же антенны являются магнитными.  

В результате эксперимента была получена осциллограмма, у которой хотя период колеба-
ний изменился, стал больше, амплитуда колебания практически осталась на прежнем уровне. Это 
говорит о том, что корпус БА КА не обладает экранирующими свойствами, необходимыми для 
защиты от ЭМП, вызванного ЭСР. Можно предположить, что более высокая частота колебаний 
помех, полученных в предыдущих опытах, является следствием влияния корпуса, который вносит 
реактивное сопротивление в контур антенны.  

При проведении таких экспериментов остро встает проблема снижения помех в измери-
тельном тракте (кабеле и осциллографе). Для этого был применен экранированный кабель, а ос-
циллограф располагался максимально далеко от ГЭР. Кроме того ГЭР и осциллограф были 
подключены к разным точкам заземления. Для анализа влияния помех в измерительном тракте на 
результаты измерения были измерены наводки в кабеле и осциллографе. Для этого кабель был 
отключен от макета, а воздействие на макет продолжалось. Значения амплитуды ЭДС помех, 
наведенных в кабеле и осциллографе, не превышала 120 мВ, что значительно ниже (на порядок) 
наводок в антенне макета. Это позволяет сделать вывод, что величины (уровни) помех в измери-
тельном тракте не сильно влияют на результаты эксперимента.  

Таким образом, корпус БА КА не выполняет экранирующих функций в части защиты от 
ЭМП ЭСР. Наиболее вероятной причиной этого являются многочисленные неоднородности в 
корпусе: отверстия, щели, плохой контакт между деталями корпуса. В работе [9] эксперименталь-
но подтверждено пагубное влияние на эффективность экранирования высокого сопротивления 
между деталями экрана. Попытки частного решения проблемы, как, например, закрывать неза-
действованные соединители электропроводящими крышками также не дают результата.  

Таким образом, чтобы превратить корпус БА КА в электромагнитный экран необходимо 
исключить все неоднородности, что сделать весьма проблематично (дорого, трудоемко, неремон-
топригодно); кроме того, такое решение может привести к увеличению массы. По этой причине 
для снижения помех, вызванных ЭСР, лучше всего использовать другие методы, например, раци-
ональную трассировку печатных плат и раскладку жгутов. Однако защита двумя слоями металли-
зированной ткани показала увеличение эффективности экранирования. О преимуществах 
металлизированных тканей и возможности их использования для защиты от ЭМП, вызванного 
ЭСР, говорится также в работах [10, 11]. Это позволяет говорить о том, что маты экранно-
вакуумной теплоизоляции, в которые входят слои этой ткани, могут усилить защиту от ЭМП 
ЭСР, т.е. наряду с выполнением основной функции – теплоизоляции – выполнять дополнитель-
ную функцию – защиты от ЭМП, вызванного ЭСР. Таким образом, обеспечивается защита без 
дополнительных затрат.  
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Аннотация. В статье приводится описание экспе-
римента по измерению помех в цепях бортовой ап-
паратуры космических аппаратов, вызванных 
электромагнитным полем электростатического раз-
ряда. Приводятся результаты этого эксперимента. 
Также исследовались защитные свойства различ-
ных методов повышения эффективности экраниро-
вания. Сформулированы некоторые рекомендации 
разработчикам бортовой аппаратуры космических 
аппаратов. По результатам эксперимента сделаны 
выводы.  

Abstract. The article describes the experiment to calcu-
lation the noise in circuits onboard equipment space-
craft caused by the electromagnetic field of 
electrostatic discharge. The results of this experiment 
are given. Also investigated the protective properties of 
the various methods to increase the efficiency of shield-
ing. Some of the recommendations designers onboard 
equipment spacecraft formulated. The conclusions of 
experiment result are given.  
 



Фундаментальные основы проблем надежности и качества 
 

55 

Ключевые слова: бортовая аппаратура, космиче-
ский аппарат, электромагнитное поле, помеха, 
электростатический разряд, осциллограммы, макет. 

Key words: onboard equipment, spasecraft, electro-
magnetic field, noise, electrostatic discharge, oscillo-
grams, model.  

 
УДК 621. 78:621. 311:621. 317. 1:629. 7. 05 

Костин, А. В.  
Экспериментальное исследование, измерение и анализ помех в цепях бортовой аппаратуры 

космических аппаратов, вызванных электромагнитным полем электростатического разряда /  
А. В. Костин, М. Н. Пиганов, В. С. Бозриков // Надежность и качество сложных систем. – 2015. – № 4 (12). – 
С. 46–55.  

 
 
 
 
 
  


