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Измерение кондуктивных помех, распространяющихся по цепям 
питания от испытуемого радиоэлектронного средства (РЭС), проводят 
с использованием эквивалента сети (Line Impedance Stabilization 
Network (LISN)) [1]. Устройство эквивалента сети представляет собой 
фильтр, позволяющий снабжать испытуемое РЭС сетевым напряже-
нием, отфильтровывать высокочастотные составляющие сетевого на-
пряжения, согласовывать импеданс со стороны сети, выполнять изме-
рения, используя контрольно-измерительные приборы (КИП). Фильт-
рация кондуктивных помех от испытуемого РЭС в цепь электропита-
ния осуществляется с помощью элементов с сосредоточенными пара-
метрами для работы в требуемом диапазоне частот [2]. Однако оста-
ется неясным, каким образом оказывает влияние сопротивление на-
грузки на амплитудно-частотную характеристику эквивалента сети. 

Цель работы – выполнить анализ амплитудно-частотной характе-
ристики эквивалента сети при изменении значения сопротивления 
нагрузки. 

Схема [3] эквивалента сети представлена на рис. 1. Схема соглас-
но [3] содержит: L1 = 56 мкГн; C1 = 22,5 мкФ; C2 = 22,5 мкФ; R1 = 1 Ом; 
R2 = 1 кОм. С помощью ключей S1 и S2 включаются испытуемое РЭС и 
КИП. 

 
Рис. 1. Схема эквивалента сети [3] 

 
Выполнено моделирование схемы (см. рис. 1) и получены ампли-

тудно-частотные характеристики (АЧХ) эквивалента сети без  
(рис. 2, а) и с поочередным включением КИП (S2 замкнут) (рис. 2, б) и 
испытуемого РЭС (S1 и S2 замкнуты) (рис. 2, в, г). Сопротивление на-
грузки изменялось от 5 до 50 Ом. Диапазон сопротивлений нагрузки 
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Rн выбран исходя из возможных волновых сопротивлений силовой 
шины электропитания [7]. 

Из полученных результатов видно, что без испытуемого РЭС и 
КИП частота среза fСР составляет 2,84 МГц (см. рис. 2, а), при этом 
крутизна 12,5 дБ/дек. При подключении КИП (см. рис. 2, б) fСР 
уменьшается более чем в 2 раза (135 кГц), а крутизна увеличивается 
до 17,5 дБ/дек.  
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Рис. 2 (начало) 
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Рис. 2 (окончание). АЧХ эквивалента сети без подключения испытуемого РЭС 
и измерительного оборудования (а), с подключенным КИП (б), с подключен-
ным испытуемым РЭС (в), с подключенными испытуемым РЭС и КИП (г) 

 

При подключении испытуемого РЭС (см. рис. 2, в) и с ростом Rн 
увеличивается fСР от 14,1 до 135 кГц, в то время как крутизна неиз-
менна (17,5 дБ/дек). Из рис. 2, г видно, что при подключении КИП и 
изменении значения Rн увеличивается fСР от 12,9 до 69,5 кГц, при этом 
крутизна составляет 20 дБ/дек.  

Таким образом, выполнено вычисление АЧХ эквивалента сети 
без и с нагрузкой в  виде испытуемого РЭС и КИП. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации по проекту RFMEFI57417 
X0172. 
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