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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНОСИМОГО ЗАТУХАНИЯ  
СУДОВОГО ФИЛЬТРА 
Паразитные параметры элементов фильтра, конструкция и схемотехнических решений могут приводить к повышению 
уровня радиопомех на отдельных частотах. В этой связи разработка фильтра радиопомех помимо расчета и изготовле-
ния фильтра включает в себя снятие амплитудно-частотной характеристики разрабатываемого изделия. В статье рас-
сматривается методика измерения вносимого затухания судового фильтра. 
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DETERMINATION OF THE INSERTION LOSS 
OF A SHIP FILTER 
Parasitic parameters of filter elements, design and circuitry solutions may lead to an increase in the level of radio interference at 
certain frequencies. In this regard, the development of a radio interference filter, in addition to calculating and manufacturing 
the filter, includes taking the amplitude-frequency characteristic of the product being developed. The article discusses a tech-
nique for measuring the insertion loss of a ship filter. 
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Работа технических средств обуславливается по-
треблением и генерированием импульсных токов 
и напряжений, которые распространяются по про-
водникам и создают электромагнитные помехи, 
оказывающие влияние на средства связи, навига-
ции, автоматизации. Для подавления уровня ин-
дустриальных радиопомех используют помехопо-
давляющие фильтры, которые являются эффек-
тивным средством защиты электрооборудования 
от помех. 

Способность электрооборудования работать 
удовлетворительно в условиях воздействия элек-
тромагнитных помех со стороны окружающей сре-

ды и самому не оказывать вредного воздействия на 
другое электрооборудование характеризует понятие 
электромагнитной совместимости [1]. Выбор филь-
тра радиопомех осуществляется по его амплитудно-
частотной характеристике (АЧХ). После расчета  
и изготовления фильтра его вносимое затухание 
для подавления электромагнитных помех измеряют 
методом отношения напряжений [2]. 

Измерения АЧХ фильтра определяется в соот-
ветствии со схемой, представленной на рис. 1.  
С помощью генератора создается постоянный уро-
вень сигнала 100 дБ на нагрузке R, равной выход-
ному сопротивлению генератора (50 Ом). 
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После установки фильтра на его выходе, на 
нагрузке R, снимается значение напряжения U2. 

Амплитудно-частотная характеристика идеаль-
ного фильтра показана на рис. 2. С увеличением 
частоты, коэффициент ослабления увеличивается, 
и ΔU (ослабление) возрастает. 

Наличие паразитных параметров фильтра,  
индуктивность конденсаторов, емкость катушек  
индуктивности, может привести к отсутствию по-
давления радиопомех на выходе фильтра и даже 
увеличить напряжение, и его значение станет вы-
ше уровня помех до установки фильтра, что пока-
зано на рис. 3. 

В соответствии с требованиями Российского 
морского регистра судоходства, оборудование, по-
ставляемое на суда, проверяется на уровень радио-
помех, создаваемых другому оборудованию [3]. 

Допустимые уровни кондуктивных радиопомех 
для оборудования, установленного в зоне рулевой 
рубки и открытой палубы, указаны в таблице 1. 

При резонансе, на паразитных элементах филь-
тра, уровень помех может повышаться на 10–40 дБ 
по сравнению с уровнем до установки фильтра, что 
проявляется на частотах более 6 МГц. Для борьбы  
с проблемой увеличения напряжения радиопомех за 
счет резонансов на элементах фильтра необходимо 
увеличивать число каскадов фильтра (рис. 4). 

На этапе разработки фильтра исследуются его 
частотные характеристики, чтобы при установке 
готового изделия не получить резонансные явления 
фильтра, приводящие к увеличению радиопомех. 
Для этого была разработана методика снятия АЧХ 
помехоподавляющего фильтра с учетом допусти-
мых уровней кондуктивных помех в соответствии  
с требованиями РС. 
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Рис. 1. Схема измерения АЧХ фильтра радиопомех

Рис. 2. АЧХ идеального фильтра 

Рис. 3. АЧХ фильтра с паразитными параметрами

Таблица 1. Допустимые уровни кондуктивных помех 

Диапазон частот,  
кГц 

Уровни создаваемых  
помех, дБмкВ 

10–150 96–50 

150–350 60–50 

350–30000 50 

Рис. 4. Устранение резонанса с помощью  
ферритового кольца 


