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Представлены результаты квазистатического моделирования экранированного модального фильтра из двух кас-
кадов (МФ), предназначенного для защиты радиоэлектронных средств в синфазном и дифференциальном режи-
мах. Приведены временные отклики на выходе МФ при раздельном воздействии трех различных сверхкоротких 
импульсов. 
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В условиях современной электромагнитной об-

становки радиоэлектронные средства (РЭС) все чаще 
подвергаются влиянию импульсных помех. На теку-
щий момент известно большое количество помехо-
вых воздействий с сверхшироким спектром, пред-
ставленных сверхкороткими импульсами (СКИ) [1]. 
Компоненты спектра таких сигналов преодолевают 
традиционные средства защиты с небольшими поте-
рями энергии импульса [2]. Уровни таких помеховых 
воздействий регламентируются стандартом IEC 
61000-2-13 [3]. Различают два типа помех: дифферен-
циальные и синфазные [4]. Уровень таких помех ре-
гулируется стандартом EN 55022 [5]. Для достижения 
требуемых стандартом уровней помехозащиты 
можно использовать устройства для борьбы с им-
пульсными помехами, функционирующие за счет 
принципов модальной фильтрации [6]. К таким за-
щитным устройствам относят модальные фильтры 
(МФ) и меандровые линии задержки [7, 8]. Среди МФ 
выделяют конфигурации, способные ослаблять по-
мехи в обоих режимах воздействия, в частности – 
каскадные структуры, позволяющие дополнительно 
разделить каждый импульс на два импульса с мень-
шими амплитудами при условии удвоения длины по-
следующих каскадов [9]. Также для улучшения за-
щитных свойств активно применяют экранирующие 
корпуса [10]. Совокупное применение рассмотрен-
ных технических решений позволяет получить высо-
коэффективное устройство помехозащиты.  

Цель работы – исследовать влияние формы СКИ 
на защитные свойства экранированного МФ из двух 
каскадов в дифференциальном и синфазном режимах.  

Параметры МФ и подходы к моделированию 
Поперечное сечение экранированного МФ пред-

ставлено на рис. 1. Параметры поперечного сечения: 
w – ширина пассивных и активных проводников; w1 – 
ширина опорных проводников; s – расстояние между 
торцами проводников; h1 – расстояние от проводни-
ков до экрана; h2 – толщина подложки; h3 – расстоя-
ние между подложками; t – толщина проводников;  
g – расстояние между проводниками и экраном;  
εr1, εr2 – относительные диэлектрические проницае-
мости. В работе приняты следующие значения гео-
метрических параметров (мм): w = 3, w1 = 6, s = 0,5, 

h1 = 6, h2 = 4,3, h3 = 3, t = 0,035, g = 4,2. Также принято 
εr1 = 1 и εr2 = 4,7. 
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Рис. 1.  Поперечное сечение экранированного МФ  

 
В качестве тестовых воздействий использованы: 

оцифрованный сигнал с комбинированного вычисли-
тельного осциллографа С9-11 длительностью 300 пс и 
импульсные сигналы из стандарта МЭК 61000-2-13, 
соответствующие полупериоду и периоду синусоиды 
с длительностью 0,5 и 1 нс соответственно (далее – 
воздействия 1, 2 и 3). Формы ЭДС этих воздействий 
приведены на рис. 2. 

На рис. 3 изображена схема электрических со-
единений МФ. Пассивные проводники соединены с 
электрическим экраном только на дальнем конце 
каждого каскада. МФ1 – первый каскад, а МФ2 – вто-
рой. Принято, что длина МФ1 110 мм, а МФ2 – 220 мм. 

Для моделирования дифференциального режима 
между входными клеммами подключался генератор с 
внутренним сопротивлением 50 Ом, а между выход-
ными клеммами – нагрузочное сопротивление 50 Ом. 
Для моделирования синфазного режима входные 
клеммы соединялись между собой перемычкой, к ко-
торой подключался генератор с внутренним сопро-
тивлением 50 Ом. Выходные клеммы также соединя-
лись перемычкой и подключались к нагрузочному со-
противлению 50 Ом. 

Результаты моделирования  
Компьютерное моделирование выполнено без 

учета потерь в проводниках и диэлектриках. Вычис-
лены матрицы коэффициентов электромагнитной (L) 
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и электростатической (C) индукций в системе 
TALGAT [11].  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2.  Формы напряжений ЭДС импульсных  
воздействий: 1 (а), 2 (б) и 3 (в) 
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Рис. 3.  Схема соединения МФ1 и МФ2: А и А′ – активные 

проводники, П и П′ – пассивные проводники 
 

Вычисленные матрицы C и L имеют вид 

C=
336,3 305,9 0,23 0,0176
305,9 337,6 2,2 0,23
0,23 2,2 337,6 305,9

0,0176 0,23 305,9 336,3
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L=
315,8 243,7 21,9 17,6
243,7 315,1 27,3 21,9
21,9 27,3 315,1 243,7
17,6 21,9 243,7 315,8
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На рис. 4 приведены полученные формы напря-
жения на выходе МФ при воздействии 1.  

 
Рис. 4. Формы напряжения на выходе МФ 

в дифференциальном () и синфазном (- - - -) режимах 
при воздействии 1 

 
Максимальные напряжения импульсов на вы-

ходе МФ составили 31 и 23 мВ для дифференциаль-
ного и синфазного режимов. Вычислены вносимые 
потери по выражению  

α = 20lg(U1/U2), дБ,                      (1) 
где U1, U2 – напряжения с и без МФ [12], которые со-
ставили 18,1 и 20,7 дБ соответственно.  

На рис. 5 приведены формы напряжения на вы-
ходе МФ при воздействии 2. Максимальные напряже-
ния импульсов составили 57 и 45 мВ, а вносимые по-
тери составили 18,9 и 20,9 дБ для дифференциаль-
ного и синфазного режимов соответственно.  

 
Рис. 5. Формы напряжения на выходе МФ 

в дифференциальном () и синфазном (- - - -) режимах 
при воздействии 2 

 
На рис. 6 приведены формы напряжения на вы-

ходе МФ при воздействии 3. Максимальные напряже-
ния на выходе составили минус 38 и 44 мВ, а вноси-
мые потери – 37,6 и 38,9 дБ для дифференциального 
и синфазного режимов соответственно. 
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Рис. 6. Формы напряжения на выходе МФ 

в дифференциальном () и синфазном (- - - -) режимах 
при воздействии 3 

 
Обсуждение результатов 
Результаты моделирования сведены в таблицу. 

Из таблицы видно, что МФ ослабляет все типы воз-
действий как в дифференциальном, так и синфазном 
режимах. 

 
Вносимые потери (дБ) в дифференциальном  

и синфазном режимах работы МФ  
Режим работы Воздействие 

1 2 3 
Дифференциальный 18,1 18,9 37,6  

Синфазный 20,7 20,9 38,9  
 
Заключение 
Вычислены временные отклики на выходе экра-

нированного МФ из двух каскадов при воздействии 
трех видов СКИ в дифференциальном и синфазном 
режимах. Выявлено, что МФ способен ослаблять не 
только пикосекундные, но и наносекундные им-
пульсы. Так, при воздействии оцифрованным сигна-
лом с осциллографа С9-11 (длительность 300 пс) вно-
симые потери составили 18,1 и 20,7 дБ для диффе-
ренциального и синфазного режимов. При воздей-
ствии импульсными сигналами, соответствующими 
полупериоду и периоду синусоиды (длительность 0,5 
и 1 нс), аналогичные значения составили 18,9; 20,9 дБ 
и 37,6; 38,9 дБ соответственно. Стоит отметить, что 
актуальность применения такого МФ обусловлива-
ется простотой его конструкции, что позволяет про-
изводить его в рамках типового технологического 
процесса печатных плат. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-37-
70020. 
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