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 Выявлены причины возникновения электромагнитных помех в устройствах 

заградительного огня, определен их гармонический состав. Для борьбы с помехами 

предложен эффективных широкополосный фильтр снижающий их уровень. 

 

 Введение. В настоящее время высотные здания, мачтовые сооружения, дымовые 

трубы оборудуются устройствами заградительного огня, включаемыми в темное время 

суток. Эти устройства часто устанавливаются вблизи антенн систем радиосвязи, 

работающих в диапазонах частот 136174 Мгц, 403470 Мгц. Замечено, что при 

включении устройств заградительного огня заметно ухудшается работа приемных 

устройств систем радиосвязи вследствие возникновения электромагнитных помех. 

 Для исследованиях этого явления было испытано устройство заградительного 

огня 30М, имеющее сертификат соответствия № АТ 2094 на установке, состоящей из 

коммуникационного анализатора AirFlex IFR 1900, используемого в качестве 

спектроанализа и измерительной антенны ЕСМ-150. 

 При внешнем осмотре устройства заградительного огня было обнаружено 

отсутствие как сетевых так и радиочастотных фильтров. Кабель с питающим 

напряжением ~ 220В подключен к импульсному источнику постоянного напряжения, 

питающего 48 сверхярких светодиодов красного цвета.  

 Импульсный источник состоит из низкочастотного однофазного мостового 

выпрямителя, фильтрующего конденсатора и ШИМ-регулятора, работающего на 

частоте 70000f  Гц. 

 Изложение основного материала. Применение ШИМ-регулятора приводит к 

тому, что форма входного тока существенно отличается от синусоидального, а 

разложение этого тока в ряд Фурье дает широкий спектр гармонических составляющих. 

Гармонические составляющие низких порядков имеют большую амплитуду и 

существенно влияют на коэффициент мощности устройства. Более высокочастотные 

составляющие даже при малых амплитудах создают помехи радиоприему. На уровне 

радиочастотных гармоник также влияют фронты импульсов напряжения на силовых 

транзисторах ШИМ-регулятора. Чем круче фронты тем больше амплитуда и частота 

высокочастотных гармоник. 

 При работе силовых транзисторов ШИМ-регулятора образуется 

последовательность видиоимпульсов прямоугольной формы с регулируемой 

длительностью ut . 

 Для определения гармонического состава было произведено разложение в ряд 

Фурье последовательности однополярных импульсов прямоугольной формы с 

регулируемой длительностью импульса проводилась согласно уравнению 
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T  с – период работы ключей;  

 410071,0
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tu  с – длительность закрытого состояния ключа;  

 300mU В – напряжение на выходе выпрямительного моста;  

 k  номер гармоники. 

 Результаты разложения в ряд представлены на графике спектра амплитуд 

гармоник, который показан на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Спектр амплитуд гармоник 

 

 Перемещая измерительную антенну вблизи устройства заградительного огня 

было установлено, что наибольшее излучение электромагнитной энергии производят 

силовые транзисторы, высокочастотный трансформатор и питающий кабель. 

Спектрограмма  помеховой обстановки показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Помехи от заградительного огня ЗОМ на экране спектроанализатора 
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 Для уменьшения уровня помех было испытано несколько разновидностей 

помехоподавляющих фильтров. Первым, наиболее простым фильтром, который 

испытан была ферритовая защелка, одеваемая на жилы кабеля питания, схема которой 

показана на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема электрическая ферритовой защелки 

 

Принцип действия ферритовой защелки основан на том, что в том месте, где эта 

защелка одета, образуется достаточно большая индуктивность с низкой добротостью. 

Эта индуктивность обладает большим реактивным сопротивлением, которое 

препятствует растеканию токов высокой частоты через шнур питания, как паразитную 

антенну. Малая добротность индуктивности обеспечивает дополнительные потери 

токов высокой частоты.  

  Ферритовая защелка  была одета на шнур питания  и закреплена у платы 

импульсного источника питания заградительного огня ЗОМ (рис.2.). 

 

 
 

Рис.4. Ферритовая помехоподавляющая защелка на шнуре питания. 

 
После установки ферритовой защелки на шнуре питания, заградительный огонь 

ЗОМ был помещен на расстоянии один метр от измерительной антенны и на него 

подано сетевое питание. На спектроанализаторе снова появилась помеха, уровень ее 

был немного меньше, примерно на 5 дБ.  

Исходя из этого, нами был сделан вывод, что применение ферритовых защелок в 

данном случае неэффективно, по-видимому из-за синфазных токов, протекающих по 

шнуру питания как линии питания паразитной антенны. 

 Поскольку испытанный  фильтр не дал результата, был изготовлен 

помехоподавляющий фильтр, в котором максимально были устранены недостатки. 
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Была выбрана простейшая схема симметричного П-фильтра. Частота среза была 

выбрана 1 мГц, что бы максимально подавить помехи не только системам радиосвязи, 

но и в радиовещательных диапазонах.  

Емкости для этого фильтра были выбраны из имеющихся, значением 0,022 мФ 

керамического типа, для обеспечения минимальной паразитной инзуктивности.  

Индуктивность катушки была рассчитана и намотана на ферритовом кольце 2000 НМ 

проницаемостью 2000 из материала НМ (никель-марганец). 

Для обеспечения минимальной паразитной емкости катушек, каждая из них была 

намотана на своей половине кольца со значительным шагом, обеспечивающим 

минимальную паразитную емкость.(рис.5.) 

 

 
 

Рис.5. Помехоподавляющий фильтр 

 

После установки готового фильтра и подключения к нему  шнура питания, 

заградительный огонь ЗОМ был помещен на расстоянии один метр от измерительной 

антенны и на него подано сетевое питание. Помеха на спектроанализаторе практически 

не обнаруживалась. Помеху можно было обнаружить, только поднося заградительный 

огонь непосредственно к измерительной антенне. Эффективна работа этого 

помехоподавляющего фильтра может быть объяснена минимальной паразитной 

емкостью катушек фильтра, рационально выбранной полосе частот заграждения 

фильтра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Электрическая схема усовершенствованного помехоподавляющего  

фильтра 
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 В приведенных на рис. 4 помехоподавляющем фильтре применены 

конденсаторы С1С8 безиндуктивные типа К75П-5 емкостью 0,1 мкр на напряжение 

630В. Индуктивность каждой обмотки ферритовой защелки 125 мкГн. 

 Терморезистор 121 R  Ом предназначен для плавного запуска ШИМ-регулятора 

в момент включения устройства заградительного огня. 

 В собранном виде устройство заградительного огня вместе с 

помехоподавляющим фильтром показано на рис. 5. 

 При повторных испытаниях с применением приведенного на рис. 4 

помехоподавляющего фильтра установлено, что уровень электромагнитных помех 

уменьшился на 30 дБ. Это соответствует требованиям предъявляемым действующими 

Нормами 1884. 

 

 

Рис. 6. Радиопомехи от заградительного огня на экране спектроанализатора после 

установки фильтра 

 

 Выводы. В процессе выполнения работы были выявлены причины ухудшения 

радиосвязи после включения устройств заградительного огня. Определены уровни и 

частоты электромагнитных помех. Разработан и установлен эффективный 

помехоподавляющий фильтр.  
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Забезпечення електромагнітної сумісності пристроїв загороджувального вогню 
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 Виявлені причини виникнення електромагнітних завад в пристроях 

загороджувального вогню, визначено їх гармонійний склад. Для боротьби з 



перешкодами запропонований ефективних широкосмуговий фільтр знижуючий їх 

рівень. 

 

Ensuring electromagnetic compatibility of devices barrage 
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 Reasons of origin of EMIS are educed in the devices of barrage fire, their harmonic 

composition is certain. For a fight against hindrances offered effective widestripe filter 

reducing them level. 

 


