
 

 

  



 



 

. 

 
  



 

РЕФЕРАТ 

Выпускной квалификационной работы 131 с., 

3 ч., 84 ил., 1 табл., 21 источников.  

 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, электромагнитный им-

пульс, пассивные помехоподавляющие устройства, воздушный ядерный взрыв, 

грозовой импульс, молния, система зажигания, RC – фильтр, LC – фильтр, двой-

ной Т-образный мост, Т-образный мост, Фильтр Чебышева, Эллиптический 

фильтр. 

Объектом исследования являются пассивные помехоподавляющих устрой-

ства, для защиты от источников электромагнитных импульсов. 

Цель работы: разработка пассивных помехоподавляющих устройств. 

В ходе работы была рассмотрена фильтрация сигналов таких как система 

зажигания автомобиля, грозовой импульс, воздушный ядерный взрыв. 

Для всех сигналов схемы 2Т-моста и Т-моста не производят подавление по-

стоянной составляющей и основного распределения части спектральной плотно-

сти, хотя имеется подавление составляющих спектра соответствующих переда-

точной функции фильтров. 

Для всех сигналов, кроме импульсов системы зажигания (RC и LC фильтры 

исключения), подавление спектра обеспечивается  RC-фильтром, LC-фильтром, 

Фильтром Чебышева, Эллиптическим фильтром. Максимальное подавление обес-

печивается фильтром Чебышева и Эллиптическим фильтром. 

Данная работа методической направленности и выполнена с целью даль-

нейшего совершенствования лекционного курса по ЭМИ для магистрантов и раз-

вития лабораторно-практической базы этого курса. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АЭМП – атмосферная электромагнитная помеха; 

АЧХ – амплитудно – частотная хараетерстика; 

ДН – диаграмма направленности; 

ИРП – индустриальные радиопомехи; 

ЛЭП – линия передачи энергии; 

ПОН – полупроводниковыми ограничителями напряжения; 

ППН – подавления переходных процессов; 

ППЭ – плотность потока энергии; 

РЭС – радиоэлектронное средство; 

ФВЧ – фильтр верхних частот; 

ФНЧ – фильтр нижних частот; 

ФЧХ – фазо-частотная характерстика; 

ЭМИ – электромагнитный импульс; 

ЭМП – электромагнитная помеха; 

ЭМС – электромагнитная совместимость; 

TVS – transient voltage supressor; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электромагнитная совместимость - способность технических средств функ-

ционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воз-

действии на них электромагнитных помех. 

Невыполнение требований ЭМС может иметь достаточно серьезные по-

следствия в различных сферах деятельности человека. 

Радиопомехи на естественные и искусственные. Естественные помехи вы-

званы электромагнитными процессами, объективно существующими в природе и 

не связанными с деятельностью человека. Искусственные ЭМП возникают при 

работе различных технических средств - радиотехнических, электронных и элек-

тротехнических. 

Таким образом проблема электромагнитной актуальна на сегодняшний 

день. 

Электромагнитный импульс характеризуемое быстрым подъемом значения 

до максимального и последующим более медленным снижением значения напря-

жения. Методы защиты от электромагнитных помех подразделяются на активные 

и пассивные. Целью данной работы является разработка пассивных помехоподав-

ляющих устройств. 

Данная работа позволяет проанализировать эффективность пассивных по-

мехоподавляющих устройств, а именно фильтров. Также данная работа носит ме-

тодической направленности по курсу ЭМИ. 

В данной работе использовались книги, учебные пособия и статьи по элек-

тромагнитной совместимости, радиоэлектронике, ГОСТы, связанные с методами 

испытаний.  
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1 Сведения о электромагнитной совместимости 

1.1 Виды электромагнитных помех 

Электромагнитной помехой (ЭМП) называют нежелательное воздействие 

электромагнитной энергии, которое ухудшает или может ухудшать качество 

функционирования технических средств. 

Радиопомеха − электромагнитная помеха, соответствующая диапазону ра-

диочастот 9 кГц − 3000 ГГц. Радиопомехи, в неизбежном присутствии которых 

работают различные радиоэлектронные средства, делятся на естественные и ис-

кусственные. 

Естественные помехи вызваны электромагнитными процессами, объективно 

существующими в природе и не связанными с деятельностью человека.  

Источники естественных ЭМП делятся на земные (в том числе в ее атмо-

сфере) и внеземные (вне Земли и ее атмосферы). 

Виды электромагнитных помех представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 − Виды электромагнитных помех 
 

 

Различают помехи умышленные, которые создаются специальными техни-

ческими средствами для нарушения функционирования оборудования определен-

ных типов, и непреднамеренные, возникающие в качестве побочного результата 

выполнения техническими средствами своих основных функций. В свою очередь 
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непреднамеренные помехи представлены двумя принципиально различными 

группами - излучениями радиопередающих устройств и индустриальными поме-

хами. Первые из них связаны с выполнением радиопередающими устройствами 

своих основных функций - создание в заданной части окружающего пространства 

электромагнитных полей с требуемыми интенсивностью, частотной и временной 

структурой. Индустриальные помехи создаются различными техническими сред-

ствами, основное функциональное назначение которых не предполагает создания 

электромагнитных полей вне их внутренних объемов. 

ИРП, воздействуя различными путями на радиоэлектронную аппаратуру, 

они ухудшают качество работы не только радиоприемных устройств, но и раз-

личных средств, не предназначенных для радиоприема. 

Среди различных видов индустриальных помех выделим следующие: 

a) узкополосные помехи; 

б) широкополосные помехи; 

в) кратковременные помехи; 

г) контактные помехи; 

д) помехи, связанные с преобразованием механической энергии в электри-

ческую. 

Рассмотрим конкретные причины, приводящие к появлению указанных по-

мех, типичные источники и их характеристики [1].  

 

1.2 Естественные радиопомехи 

Земные источники. В диапазоне частот ниже 30 МГц преобладают атмо-

сферные помехи (АЭМП), вызванные электрическими разрядами во время гроз.  

Спектральное распределение атмосферных помех показано на рисунке 1.2. 

Кроме названных механизмов, в образование атмосферных помех могут 

внести вклад и некоторые другие процессы - северное сияние, пыльные бури и др. 
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─ - шум неба (горизонтальная поляризация); 

О - северное полушарие Земли; 

 - южное полушарие Земли. 

── - атмосферные помехи, зима, 0-4 ч вертикальная поляризация (цифры на кривых обозна-

чают шумовые градации) 

Рисунок 1.2 - Спектральное распределение атмосферных помех 

 

Собственное тепловое радиоизлучение земных покров и атмосферы. По-

верхность земли, а также атмосфера являются источником широкополосного шу-

мового теплового излучения. Причиной его возникновения является свойство на-

гретых тел создавать слабое электромагнитное излучение, в том числе в диапазо-

не радиочастот. Интенсивность его характеризуется значением яркостной темпе-

ратуры тел , а мощность в полосе частот  - величиной  где  - постоян-

ная Больцмана. Конкретные значения яркостной температуры земных покровов 

зависят от их электрофизических параметров и находятся в пределах от несколь-

ких десятков до порядка 300 К.  

Внеземные источники. Шум неба для частот выше 1 МГц обусловлен ком-

бинированным излучением Галактики с дискретным и сплошным спектром. Ин-

тенсивность его излучения может быть заметной (рисунок 1.2). На частотах выше 

300 кГц шум Галактики значителен в обоих полушариях Земли. 

ЭМП Солнца. В период высокой активности солнце излучает в околосол-

нечное пространство до 12 раз в день импульсы энергии большой интенсивности. 

Эти вспышки сопровождаются резким увеличением ЭМП, спектральные состав-

ляющие, длительность и поляризация которых изменяются. На рисунке 1.3 пока-
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зана частотная зависимость, характерная для одного из наиболее распространен-

ного типа вспышек. 

Период повторения минимальной солнечной активности составляет 11 лет. 

Бури на Солнце создают кратковременные узкополосные импульсы ЭМП средней 

интенсивности. На частотах ниже 3 ГГц ЭМП солнечных бурь и «спокойного» 

Солнца не превышают уровни шума Галактики. 

 

Вторичный космический шум. Луна, Юпитер и Кассиопия-А представляют 

собой дополнительные источники космических помех в диапазонах ОВЧ, УВЧ, 

СВЧ. В диапазонах СВЧ Луна излучает как абсолютно черное тело, температура, 

которого изменяется с лунным циклом от 100 до 300 К. Интенсивность излучения 

луны, как источника помех, превышает только интенсивность излучения Кассио-

пеи-А на частотах выше 2 ГГц [1]. 

 

1.3 Индустриальные радиопомехи 

1.3.1 Источники широкополосных помех 

Значительное число источников создает индустриальные радиопомехи в ви-

де почти периодической или хаотической последовательности импульсов. Час-

тотный спектр их бывает довольно широким. Форма импульсов данных помех, их 

 

Рисунок 1.3 - ЭМП звѐзд, Солнца и планет 
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длительность и частота повторения, как правило, различны и случайны. Рассмот-

рим наиболее характерные из них. 

Системы зажигания. Мощными источниками индустриальных помех яв-

ляются различные системы запуска (зажигания) двигателей внутреннего сгорания 

(авиационных, морских, наземных). Электромагнитные помехи создаются им-

пульсными токами, протекающими в цепях зажигания, и переходными процесса-

ми в указанных цепях. Длительность импульсов составляет от долей микросекун-

ды до единиц наносекунд, вследствие чего спектр помехи оказывается широким, 

до нескольких сотен мегагерц. Интенсивность помех от систем зажигания обычно 

максимальна в полосе частот от 30 до 300 МГц. Типичный вид частотной зависи-

мости для этого вида помех показан на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 - Уровень ИРП от систем зажигания па расстоянии 10 м от дороги со-

гласно данным измерений различных авторов 

 

Помехи от систем зажигания являются одной из серьезных причин наруше-

ний ЭМС не только РЭС, расположенных вблизи трасс с интенсивным движени-

ем, но и на объектах, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Иссле-

дования показали, что напряженность электрического поля этих помех на объекте 

может достигать высоких значений. Например, на автомобиле, не оборудованном 

специальными помехоподавляющими устройствами, напряженность электриче-

ского поля может достигать 500 мкВ/м и более. 

Линии передачи электроэнергии. Высоковольтная аппаратура и линии пере-

дачи электроэнергии (ЛЭП) создают импульсные помехи максимальной интен-
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сивности во время дождя, снега, тумана и высокой влажности воздуха, а в засуш-

ливых районах - при большой турбулентности воздуха и повышенной солнечной 

радиации.  

Помехи от ЛЭП представляют собой случайный поток импульсов. По ха-

рактеристикам этот вид помех аналогичен помехам, создаваемым системами за-

жигания, но отличается большей средней длительностью импульса и меньшей 

средней частотой следования. Спектр этих помех занимает полосу частот пример-

но от 14 кГц до 1 ГГц (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – ИРП от ЛЭП 

 

Помехи от ЛЭП излучаются в окружающее пространство, а также распро-

страняются на значительные расстояния вдоль коаксиальной (подземный кабель), 

двухпроводной или многопроводной линии передачи (воздушная ЛЭП). 

Дуговые сварочные аппараты. Помехи от этих аппаратов обусловлены из-

лучением дугового разряда на частоте сети и ее гармониках вследствие переход-

ных процессов и являются широкополосными импульсными помехами.  

Результаты измерений спектров этих помех указывают на наличие трех ши-

роких резонансных полос, центры которых соответствуют частотам, равным при-

мерно 750 кГц, 3 и 20 МГц, хотя спектр излучения каждого отдельно взятого ап-

парата не обязательно включает в себя все эти резонансные полосы. Хотя в ос-

новном спектр этих помех сосредоточен в области до 35 МГц, высшие гармоники 
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могут проявляться до частот порядка 1 ГГц. На рисунке 1.6 приведены данные, 

характеризующие частотные зависимости ИРП, соответствующих указанным уст-

ройствам. 

 

 

Рисунок 1.6 - ИРП от дугового сварочного аппарата, устройства для сушки и 

склеивания древесины и нагревателя пластмасс (на расстоянии 300 м) 

 

Газоразрядные источники света. Лампы дневного света и неоновые лампы 

создают непрерывные флуктуационные помехи, а ртутные дуговые и натриевые 

лампы - импульсные помехи. 

Непосредственной причиной возникновения помех является нерегулярный 

характер тока при газовом разряде. В цепях электропитания мощных ламп проте-

кают интенсивные токи, создающие значительный уровень радиопомех в широ-

кой полосе частот. Например, люминесцентные лампы могут создавать помехи в 

диапазоне частот 10 ... 100 МГц и более. В качестве иллюстрации на рисунке 1.7 

приведены данные для флуоресцентных ламп. 
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─ ─ ─  - лампа с холодным катодом длиной 2,4 м. 

─ ─ ─  - блок из двух ламп с холодным катодом длиной 0,6 м, 

───── - лампа с горячим катодом длиной 1.2 м 

Рисунок 1.7 - ИРП излучаемые флуоресцентной лампой на расстоянии 0.9 

 

1.3.2 Кратковременные помехи 

Первичные и вторичные цепи питания электротехнического и радиоэлек-

тронного оборудования могут служить источником импульсных помех, обуслов-

ленных переходными процессами из-за резких изменений тока. Зарегистрированы 

случаи, когда в бортовой аппаратуре наблюдались скачки напряжения с амплиту-

дой до сотен вольт и длительностью около 10 мкс. 

По спектральному составу помехи, возникающие при коммутации электри-

ческих цепей, близки к другим видам широкополосных помех (рисунок 1.8). 

Основное отличие, по которому эти помехи выделены в обособленную 

группу, заключается в их кратковременности и нерегулярном характере. Помехи 

этого вида весьма опасны для цифровых устройств. 

Другая особенность помех, создаваемых устройствами коммутации, состоит 

в том, что нерегулярный и кратковременный характер их требует использования 

специальных методов и аппаратуры для контроля уровней. 
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1 – размагничивающие устройство; 

2 – переключающие устройство; 

3 – электромеханическое переключающее устройство; 
Рисунок 1.8 - Зависимость от частоты уровня помех определенных на расстоянии 

7.5 м от ИП 

 

1.3.3 Контактные помехи 

Контактными помехами называют непреднамеренные помехи, возникаю-

щие в результате переизлучения электромагнитного поля элементами конструк-

ции объекта, имеющими контакты, сопротивление которых в процессе движения 

объекта изменяется. Характерным для них является то, что они присутствуют 

только при движении объекта (рисунок 1.9). 

Спектр контактных помех, возникающих при облучении гармоническим по-

лем переменных контактов, когда сопротивление их изменяется во времени по 

непрерывному случайному закону, содержит дискретную составляющую на час-

тоте облучения и сплошной спектр, симметрично расположенный относительно 

частоты облучающего поля.  

Структура контактных помех на большинстве объектов имеет квазиим-

пульсный характер. Мгновенное значение огибающей напряженности суммарного 

поля этих помех содержит флуктуационную и импульсную составляющие. Спектр 

частот контактных помех, как следует из причин их появления, занимает значи-

тельную полосу, нередко превышающую несколько мегагерц. 
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                                                                                а) 

 

                                                                              б) 

а - спектр излучения радиопередающего устройства на стоянке  

б - при движении объекта 

Рисунок 1.9 - Контактные помехи 

 

1.3.4 Помехи, не связанные с непосредственным использованием элек-

тромагнитной энергии источником помех 

Индустриальные помехи могут вызываться электризацией движущегося 

объекта в результате трения его корпуса о воздух с взвешенными в нем частицами 

пыли, дыма, снежинками и т.д. Степень электризации и, следовательно, интен-

сивность этого вида помех (рисунок 1.10) зависят от скорости движения и при-

мерно пропорциональны кубу скорости. 

К этой же группе следует отнести помехи, возникновение которых обуслов-

лено процессами преобразования механической энергии в электрическую и не 

связано непосредственно с использованием электромагнитной энергии источни-

ком помех. Так, переменные механические нагрузки в элементах радиоустройства 

(ЭВП, твердотельные приборы и т.д.) способны вызвать появление помех из-за 

пьезо- и трибоэлектрического эффектов и других физических причин. 
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1) токов с непроводящих участков;  

2) стенания токов с проводящих участков;  

3) электрического пробоя  
Рисунок 1.10 - Спектр помех, вызванных электризацией самолета по причине 

 

К данной группе помех также можно отнести и наведенные переменные то-

ки, образуемые вследствие перемещения проводников в магнитном поле. Помехи 

этого вида обычно воздействуют только на устройства, в которых они возникли, и 

малосущественны для других РЭС [1].  

 

1.4 ЭМИ ядерного взрыва 

При ядерном взрыве в результате сильных токов в ионизованном радиацией 

и световым излучением воздухе возникает сильнейшее переменное электромаг-

нитное поле, называемое электромагнитным импульсом (ЭМИ). Хотя оно и не 

оказывает никакого влияния на человека, воздействие ЭМИ повреждает элек-

тронную аппаратуру, электроприборы и линии электропередач. Помимо этого 

большое количество ионов, возникшее после взрыва, препятствует распростране-

нию радиоволн и работе радиолокационных станций. Этот эффект может быть 

использован для ослепления системы предупреждения о ракетном нападении. 

Сила ЭМИ меняется в зависимости от высоты взрыва: в диапазоне ниже      

4 км он относительно слаб, сильнее при взрыве 4-30 км, и особенно силѐн при вы-

соте подрыва более 30 км. 

Возникновение ЭМИ происходит следующим образом: 
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 проникающая радиация, исходящая из центра взрыва, проходит через про-

тяженные проводящие предметы; 

 гамма-кванты рассеиваются на свободных электронах, что приводит к по-

явлению быстро изменяющегося токового импульса в проводниках; 

 вызванное токовым импульсом поле излучается в окружающее простран-

ство и распространяется со скоростью света, со временем искажаясь и затухая. 

У земной поверхности существует стационарное электрическое поле с на-

пряжѐнностью Е, в среднем равной около 130 В/м. Земля при этом имеет отрица-

тельный заряд, равный около 3x10
5
 к, а атмосфера в целом заряжена положитель-

но. Однако при осадках и особенно грозах, метелях, пылевых бурях и т. п. напря-

жѐнность поля может резко менять направление и величину, достигая иногда    

1000 В/м. Наибольшие значения Е имеет в средних широтах, а к полюсам и эква-

тору убывает. В зонах «хорошей» погоды Е с высотой в целом уменьшается, на-

пример над океанами. Вблизи земной поверхности, в т. н. слое перемешивания 

толщиной 300 - 3000 м, где скапливаются аэрозоли, Е может с высотой возрас-

тать. Выше слоя перемешивания Е убывает с высотой по экспоненциальному за-

кону и на высоте 10 км не превышает несколько В/м. Это убывание Е связано с 

тем, что в атмосфере содержатся положительные объѐмные заряды, плотность ко-

торых также быстро убывает с высотой. 

Большое значение ЭМИ имеет при высотном взрыве до 100 км и более. При 

взрыве в приземном слое атмосферы не оказывает решающего поражения мало-

чувствительной электротехнике, его радиус действия перекрывается другими по-

ражающими факторами. Но зато оно может нарушить работу и вывести из строя 

чувствительную электроаппаратуру и радиотехнику на значительных расстояниях 

- вплоть до нескольких десятков километров от эпицентра мощного взрыва, где 

прочие факторы уже не приносят разрушающий эффект. Может вывести из строя 

незащищѐнную аппаратуру в прочных сооружениях, рассчитанных на большие 

нагрузки от ядерного взрыва. На людей поражающего действия не оказывает [2]. 
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Высотный ядерный взрыв. 

Импульс ядерного взрыва имеет вид, близкий к двойной экспоненте (каче-

ственно аналогичный нормированному грозовому импульсу) с длительностью 

фронта примерно 5 нс и временем спада примерно 200 нс (рисунок 1.11). 

Максимальное нормированное значение напряженности электрического по-

ля равно 50 кВ/м. В дальнем поле максимальное значение напряженности внеш-

него магнитного поля рассчитывается по формуле  и                   

равно 133 А/м [3]. 

Возникает ЭМИ в основном в результате взаимодействия гамма-излучения, 

образующегося во время взрыва, с атомами окружающей среды. 

 

Рисунок 1.11 - Временная характеристика напряженности электрического поля 

ядерного электромагнитного импульса 

 

Район, где гамма-излучение взаимодействует с атмосферой, называет-

ся районом источника ЭМИ. Плотная атмосфера вблизи земной поверхности ог-

раничивает область распространения гамма-квантов (средняя длина свободного 

пробега составляет сотни метров). Поэтому при наземном взрыве район источни-

ка занимает площадь всего в несколько квадратных километров и примерно сов-

падает с районом, где воздействуют другие поражающие факторы ядерного взры-

ва. При высотном ядерном взрыве гамма-кванты могут пройти сотни километров 

до взаимодействия с молекулами воздуха и вследствие его разреженности про-
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никнуть глубоко в атмосферу. Поэтому размеры района источника ЭМИ получа-

ются большими. Так, при высотном взрыве боеприпаса мощностью 0,5-2 млн. т 

может образоваться район источника ЭМИ диаметром до 1600-3000 км и толщи-

ной около 20 км, нижняя граница которого пройдет на высоте 18-20 км                

(рисунок 1.12).  

При низком воздушном взрыве мощностью 1 млн.т ЭМИ с поражающими 

величинами напряженности полей распространяются на площади с радиусом до 

32 км, 10 млн. т - до 115 км. 

Амплитуда ЭМИ подземного и подводного взрывов значительно меньше 

амплитуды ЭМИ при взрывах в атмосфере, поэтому поражающее действие его 

при подземном и подводном взрывах практически не проявляется. 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и 

токов в проводниках, расположенных в воздухе, земле, на оборудовании других 

объектов. 

 

1 - ЭМИ-обстановка района источника и образования полей излучения наземного 

и воздушного взрывов; 2 - подземная ЭМИ-обстановка на некотором расстоянии 

от взрыва вблизи поверхности; 3 - ЭМИ-обстановка высотного взрыва 

Рисунок 1.12 - Основные варианты ЭМИ-обстановки: 
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Наибольшую опасность ЭМИ представляет для аппаратуры, не оборудован-

ной специальной защитой, даже если она находится в особо прочных сооружени-

ях, способных выдерживать большие механические нагрузки от действия ударной 

волны ядерного взрыва. ЭМИ для такой аппаратуры является главным поражаю-

щим фактором [5]. 

 

1.5 Грозовые разряды 

Грозовые разряды (молнии) – это наиболее распространенный источник 

мощных электромагнитных помех естественного происхождения. По приближен-

ным подсчетам в земную поверхность ежесекундно ударяют около ста молний.  

Молния представляет собой разновидность газового разряда при очень 

большой длине искры. Общая длина канала молнии достигает нескольких кило-

метров. Источником молнии является грозовое облако, несущее в себе скопление 

объемных положительных и отрицательных зарядов. Образование таких объем-

ных зарядов различной полярности в облаке (поляризация облака) связано с кон-

денсацией вследствие охлаждения водяных паров восходящих потоков теплого 

воздуха на положительных и отрицательных капелек влаги в облаке под действи-

ем интенсивных восходящих воздушных потоков.  

Линейная молния (в дальнейшем молния) встречается в природе наиболее 

часто и является, по сравнению с другими видами грозовых разрядов, самым рас-

пространенным источником мощных электромагнитных помех.  

Грозовой разряд развивается по различным путям. Внутри облачные разря-

ды чаще всего бывают во время гроз, возникающих высоко над землей. В таких 

условиях молнии легче развиваться от нижней части заряженного облака к верх-

ней или наоборот, чем пройти долгий путь от основания облака, т.е. ближайшей к 

земле кромке, до земли. Внутри облачные разряды нередко наблюдаются в за-

сушливых районах, где облака выше над поверхностью земли, чем в районах с 

влажным климатом.  
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Механизм образования линейной молнии связан с постепенным накоплени-

ем разнополярных электрических зарядов на верхней и нижней частях облака и 

образованием вокруг него электрического поля возрастающей напряженности. 

Когда градиент потенциала в какой-либо точке облака достигает критического 

для воздуха значения (при нормальном атмосферном давлении около 3 10
6
 В/м), 

в этом месте возникает молния, которая начинается лидерной стадией и заверша-

ется обратным (главным) разрядом. Главная стадия грозового разряда и является 

источником МЭМП. Ввиду того, что в облаке образуется несколько изолирован-

ных друг от друга скоплений зарядов, молния обычно бывает многократной, т.е. 

состоит из нескольких единичных разрядов, развивающихся по одному и тому же 

пути. Средняя продолжительность главного разряда 20…50 мкс; число повторных 

разрядов может колебаться от 2 до10 и более; интервал времени между повтор-

ными разрядами 0,001…0,5 с. Как показывают измерения, разрядный ток молнии 

представляет собой импульс с быстрым нарастанием тока от нуля до максимума 

(фронт волны) и сравнительно медленным спадом (хвост волны).  

При осуществлении мер защиты и определения электромагнитной обста-

новки (ЭМО) в той или иной области в качестве расчетных могут быть приняты 

следующие значения основных величин характеристики молнии:  

амплитуда тока молнии, А (Ам) …………………………………….. 30 000  

высота облака над землей, м………………………………………… 2000  

длина канала молнии, м(h) ………………………………………….. 4500  

число повторных разрядов в течение одного видимого 

удара молнии…………………………………………………………. 3  

длительность фронта импульса, мкс (λф)   ………………………... 3  

длительность разряда молний, мкс…………………………………. 50  

общая продолжительность молнии, с………………………………. 0,5  

число разрядов на1 км
2
 в год……………………………………….. 0,1  

Наибольшие значения амплитуд в спектре излучения молнии соответствуют 

частотам 300…20 000 Гц. 
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1.6 Радиолокационные станции 

Радиолокационные станции оснащены, как правило, антеннами зеркального 

типа и имеют узконаправленную диаграмму излучения в виде луча, направленно-

го вдоль оптической оси. Радиолокационные системы работают на частотах от 

500 МГц до 15 ГГц, однако отдельные системы могут работать на частотах до        

100 ГГц.  

Радары метрологические могут создавать на удалении 1 км ППЭ~ 100 Вт/м
2
 

за каждый цикл облучения. Радиолокационные станции аэропортов создают 

ППЭ~ 0,5 Вт/м
2 
на расстоянии 60 м. Морское радиолокационное оборудование ус-

танавливается на всех кораблях, обычно оно имеет мощность передатчика на по-

рядок меньшую, чем у аэродромных радаров, поэтому в обычном режиме скани-

рование ППЭ, создаваемое на расстоянии нескольких метров, не превышает                 

10 Вт/м
2
 [6]. 

В радиолокации используются импульсы длительностью  0,10... 10 мкс. 

Частота повторения импульсов - число излучаемых импульсов в секунду. Отра-

женный сигнал должен вернуться позднее окончания излучаемого импульса, ина-

че на экране радиолокационного индикатора они сольются в один импульс. По-

этому частота повторения импульсов зависит от дальности наблюдаемого                

объекта [7].  

 

1.7 Методы защиты 

Схемотехнические методы включают в себя пассивную и активную защиту. 

Наиболее эффективным средством защиты оборудования от воздействия ЭМИ 

является активная  защита [6].  

Фильтр и другие помехоподавляющие (помехозащитные) компоненты уста-

навливаются как непосредственно у источника помех для уменьшения излучения, 

например помехоподавляющий фильтр, так и непосредственно перед приемником 

для подавления входящих помех, например помехозащитный фильтр. Так как час-

то нельзя отличить, служат ли компоненты для подавления помех или для защиты 
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от них, то в дальнейшем будем говорить только о помехоподавляющих компонен-

тах, что можно в конкретных случаях интерпретировать их применение как в ис-

точниках помех, так и в помехозащитных устройствах. Экраны тоже являются 

пассивными помехоподавляющими компонентами [3].  

Наиболее часто используемы элементы схем активной защиты:  

- разрядники; 

- TVS – тиристоры; 

- металоокисные варисторы;  

- TVS – диоды (называемые в отечественной литературе «супрессорами», 

«полупроводниковыми ограничителями напряжения» (ПОН) или «диодами для 

подавления переходных процессов» (ППН)) [6]. 

 

1.7.1 Пассивные помехозащитные устройства 

Фильтры. 

Фильтры ослабляют распространение помех вдоль проводящих линий. Их 

беспроблемное применение предполагает, что спектр частот полезного сигнала 

отдален от спектра частот помехи на половину ширины полосы пропускания или 

более. При подходящем выборе граничных частот и крутизны передаточной 

функции фильтра можно достигнуть селективного затухания помех без заметного 

ущерба для полезного сигнала. 

Пассивные фильтрующие компоненты образуют совместно с полными со-

противлениями источников и приемников делитель напряжения, частотно-

зависимый коэффициент деления которого, выражаемый как логарифм отноше-

ния входного и выходного сигнала, дает значение коэффициента затухания 

фильтра. Если малое внутреннее сопротивление источника помех на высоких час-

тотах не позволяет получить заметного деления напряжения, то коэффициент де-

ления можно увеличить путем последовательного включения катушек индуктив-

ности. В соответствии с этим основными компонентами фильтров являются для 

рабочего тока последовательно включенные полные сопротивления, а для напря-
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жений - параллельно соединенные с преобладанием реактивных составляющих 

(рисунок 1.13). 

Учитывая, что коэффициент затухания фильтра в полосе частот полезного 

сигнала пренебрежимо мал, получаем для трех случаев, показанных на рисунке 

1.13, следующие выражения:  

 (1.1)     

 (1.2)          

 (1.3)       

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1.13 - Простые схемы включения фильтров: а) с параллельным полным 

сопротивлением ; б) с последовательным полным сопротивлением ;  в) LC-

фильтр 
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Коэффициент затухания фильтра зависит от частоты, поэтому его изобра-

жают часто графически как функцию . В зависимости от значений 

полных сопротивлений источника и нагрузки, а также от полного сопротивления 

линии коэффициент затухания одного и того же фильтра может иметь различную 

зависимость от частоты. Так как изготовитель не может дать кривых затухания 

для любых комбинаций полных сопротивлений на входе и выходе фильтра, то в 

каталогах чаще всего указывается коэффициент так называемого вносимого зату-

хания, которое характеризуется часто встречающимися в согласованных системах 

стандартными значениями  и  например 50 Ом (рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14 - Цепи измерения коэффициента затухания с фильтром и без фильт-

ра 

 

Коэффициент вносимого затухания определяется как логарифм отношения 

напряжений помех на сопротивлении приемника при наличии фильтра и без него: 

 (1.4)   

 Часто встречается также выражение:  

 (1.5)   

которое соотносит напряжение холостого хода источника помех с напряжением 

помех на приемнике, причем из-за согласования в знаменателе появляется коэф-

фициент 2. Численное значение  вследствие этого не меняется. Коэффициент 

вносимого затухания является подходящим критерием для оценки действия 
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фильтра в согласованных системах и позволяет сравнивать фильтры одинаковой 

конструкции различных изготовителей, но полностью непригоден в качестве кри-

терия оценки действия фильтров в системах с любыми полными сопротивлениями 

передатчиков и приемников, например сетевых фильтров. В таком случае пользо-

ватель вынужден определить действительное реальное затухание фильтра в каж-

дом отдельном случае для заданных  и при помощи (1.1), (1.2), (1.3) либо 

более сложных уравнений четырехполюсников из теории фильтров с применени-

ем справочных данных о полных сопротивлениях или же экспериментально путем 

измерений. Последнее относится к диссипативным фильтрам и к фильтрам с не-

линейными компонентами (катушки с ферромагнитными сердечниками, рабо-

тающими в области насыщения). Измерения становятся возможными только при 

ограниченных требованиях к точности определения значений коэффициента зату-

хания, при большой разнице частот полезного сигнала и помех, приближенно из-

вестных внутренних сопротивлениях. У многоступенчатых фильтров различие 

между коэффициентами действительного и вносимого затуханий оказывается ме-

нее разительным, если первую и последнюю ступень мысленно добавить к пол-

ному сопротивлении передатчика или приемника. Во многих случаях сложно де-

лать оценку того, будет ли реальное затухание фильтра лучше или хуже, чем вно-

симое затухание, путем рассмотрения граничных значений при , 

а также для  и  50 Ом или   и  50 Ом.  

Экранирование. 

Природа действия электромагнитного экрана заключается в следующем. 

Электромагнитное поле проникает в стенку экрана и возбуждает в ней заряды или 

индуктирует токи, собственные поля которых накладываются на первичное поле, 

частично или полностью компенсируя его. При этом несущественно, находится 

ли первичное поле внутри или снаружи экрана (рисунок 1.15).  

Мерой экранирующего действия является коэффициент экранирования, ко-

торый определяется отношением напряженности поля внутри экрана к напряжен-



30 

ности внешнего поля, которое имеет место при отсутствии экрана. Например, для 

магнитного поля: 

. (1.6)   

Коэффициент экранирования, как правило, является комплексным числом. 

На практике часто в расчетах используют термин коэффициент затухания, 

который определяется как логарифм отношения напряженностей внешнего и 

внутреннего полей или 

 (1.7)    

Различают постоянные и переменные поля, при этом последние подразде-

ляются на квазистатические (медленно меняющиеся) и электромагнитные (быстро 

меняющиеся). 

 

а) 

 

б) 

а) ослабление излучения источника помех; 

б) зашита поглотителя помех от излучения 

Рисунок 1.15 – Обратимость экранирующего действия  

 

На большом расстоянии от антенны приемник находится в так называемой 

дальней зоне, в которой господствует нестационарное электромагнитное волновое 

поле. Ближней зоной считается пространство, протяженность которого меньше 

длины волны (l<λ). 
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Различие между ближней и дальней зонами можно формализовать матема-

тически. Для простоты покажем это в частной области. Рассмотрим в сфериче-

ской системе координат поле диполя Герца (рисунок 1.16). 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.16 - Диполь Герца в сферической системе координат (а) и соответст-

вующие силовые линии электрического и магнитного полей в ближней зоне (б) 

 

Решение уравнений Максвелла в частотной области дает следующие выра-

жения для векторов напряженностей поля, показанных на рисунке 1.16: 

 (1.8)   

 (1.9)   

 (1.10)    
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где Im — амплитудное значение переменного тока; l — максимальное расстояние 

между зарядами диполя; Z0 — волновое сопротивление вакуума (в дальнейшем 

принято , где с —скорость света в вакууме). Множитель  опи-

сывает угол фазового сдвига. 

Приведенные выше уравнения не наглядны, однако они легко интерпрети-

руются, если ограничиться двумя предельными случаями — дальней и ближней 

зонами. 

Дальняя зона. При рассмотрении,  можно в (1.8)-(1.10) учесть 

только члены с большими показателями степеней и, уравнения упрощаются: 

 (1.11)   

 (1.12)   

 (1.13)    

Из-за разного показателя степени у r составляющей  можно пренебречь 

по сравнению с , так что окончательно останутся только векторы  и . Эти 

векторы перпендикулярны друг другу и направлению распространения волны. 

Они колеблются синфазно, их отношение во времени и пространстве постоянно: 

 (1.14)   

Ближняя зона. В непосредственной близости от антенны  и второй, 

и третий члены в (1.8)-(1.10) существенно меньше единицы, и выражения (1.8)-

(1.10) упрощаются: 

 (1.15)   

 (1.16)   

 (1.17)    
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Можно формально получить отношение : 

 (1.18)    

Сопротивление  является емкостным  при  или 

 

 (1.19)   

При этом говорят о высокоомном поле, понимая под этим электрическое 

поле вблизи штыревой антенны. Удельная энергия в ближней зоне имеет преоб-

ладающую электрическую природу, т.е. 

 (1.20)   

В то время как вектор магнитного поля и в ближней зоне остается перпен-

дикулярным направлению распространения, то электрическое поле содержит до-

полнительную составляющую ,  и  в ближней области из-за множителя с 

сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90°. 

Проведя аналогично изложенному выше рассмотрение для поля в окрестно-

сти небольшого контура с током (диполь Фитцжеральда, рамочная антенна), по-

лучим для координат  и  структурно дуальные уравнения, из решения которых 

получается для дальней зоны, как и ранее, активное волновое сопротивление                 

Z0 = 377 Ом, а для ближней зоны 

 
(1.21)   

Волновое сопротивление  в ближней области рамочной антенны имеет 

индуктивный характер (  или ), и 

 (1.22)   

При этом говорят о низкоомном поле, понимая под этим магнитное поле 

вблизи рамочной антенны. Удельная энергия в ближней зоне имеет в основном 

магнитную природу, т.е. 

 (1.23)   
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В дальней зоне векторы напряженностей электрического и магнитного по-

лей направлены под прямым углом друг к другу и к направлению распростране-

ния. В то время как электрическое поле и в ближлей зоне остается поперечным, то 

магнитное полесодержит дополнительную составляющую . 

Изложенное выше для полей в окрестности элементарной штыревой или 

элементарной рамочной антенн удовлетворяется при условии . 

Если это условие не выполняется, то необходимо использовать уравнения 

не диполей, а электрически длинных линий. 

На рисунке 1.17 показаны примеры квазистатических полей в ближней зоне. 

С увеличением расстояния от штыревой антенны значение волнового со-

противления уменьшается со скоростью 20 дБ/декада от больших до малых зна-

чений и на большом расстоянии асимптотически приближается к значению вол-

нового сопротивления вакуума. Волновое сопротивление рамочной антенны на-

оборот сначала увеличивается со скоростью 20 дБ за декаду и затем также асим-

птотически приближается к волновому сопротивлению вакуума (рисунок 1.18). 

С ростом частоты нельзя пренебрегать влиянием токов смещения. Это, как 

правило, имеет место в том случае, когда экран находится в дальней зоне пере-

датчика, в которой электрическое и магнитное поля связаны между собой не вол-

новым сопротивлением антенны, а волновым сопротивлением вакуума                         

(Zo = 377 Ом). В то время как в квазистатическом магнитном поле возникает толь-

ко магнитное противодействующее поле, то в электромагнитном поле возникает 

заметное электрическое противодействующее поле. Экран сам становится пере-

датчиком и излучает электромагнитную волну, возникновение которой объясня-

ется ниже. 

Электрическое вихревое поле Еп падающей электромагнитной волны в со-

ответствии с уравнением J = σЕп возбуждает в электропроводящей стенке экрана 

токи, которые обусловливают противодействующее магнитное поле Нпр. Магнит-

ное противодействующее поле со своей стороны в соответствии с законом элек-
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тромагнитной индукции связано с вихревым электрическим полем Епр, которое 

совместно с Нпр образует отраженную электромагнитную волну. 

 

 

а) 

 

б) 

1 - электрическое поле; 2 - магнитное поле 

Рисунок 1.17 - Соотношения между Диполями Герца и Фитцжеральда (а) и схема-

тическое представление электрического и магнитного полей в ближней зоне (б):           

 

При детальном рассмотрении те же физические поля имеет место также в 

случае квазистатического поля. Однако электрические вихревые поля при этом 

настолько малы, что в непроводящей среде они в состоянии создавать только не-

большие токи смещения, которые не могут дать заметно изменить магнитные по-

ля Нн и Нпр, обусловленные токами проводимости. 

В установившемся состоянии поле во внешнем пространстве существует в 

виде суперпозиции падающей и отраженной волн Е = Еп + Епр. В стенке экрана 

электрические напряженности падающего и отраженного полей полностью урав-

новешиваются, т.е. ,Еп + Епр = 0 или Епр= -Еп. 

Для расчета коэффициента затухания необходимо составить волновые 

уравнения для волн внутри и снаружи экрана. Граничные условия для компонен-
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тов напряженностей электрического и магнитного полей такие же, как для состав-

ляющих напряженностей квазистатического магнитного поля. 

Оболочка экрана при высоких частотах ведет себя как пустотелый резона-

тор. В области собственных резонансных частот наступают резонансные разрывы 

функции коэффициента затухания, которые не делают экран полностью прозрач-

ным, но нарушают его работу. 

 

 

1 — ближняя зона; 2— переходная область; 3 — дальняя зона; 4 — высокоомное электрическое 

поле (например, штыревой антенны); 5 — низкоомное магнитное поле (например, рамочной 

антенны); 6 — электромагнитное волновое поле. 

Рисунок 1.18 - Волновое сопротивление устройства в зависимости от нормиро-

ванного расстояния от источника  

 

Материалы для экранов. 

Для изготовления экранов применяются материалы, которые имеют высо-

кую проводимость для потоков действующих полей и которые за счет индукции в 

состоянии создавать противодействующее магнитное поле. Наиболее часто ис-

пользуются экраны из хорошо проводящих металлов и ферромагнитных материа-

лов. Характеристик двух экранов одинаковой толщины из железа представлены 

на рисунке 1.19. 
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При очень низких требованиях к качеству экранирования можно интерпре-

тировать как электромагнитные экраны проволочную оплетку, стальную сетку и 

др. Их экранирующее действие, однако, относительно невелико и только в редких 

случаях они представляют собой удовлетворительное техническое решение. 

 

 

1 - для железного экрана (r0 = 5 м, d0 = 0,1 мм, σ = 7 10
6
 См/м, r = 200); 

2 - для медного экрана (r0 = 5 м, d0 = 0,1 мм, σ = 58 10
6
 См/м, r = 1) 

Рисунок 1.19 - Зависимость коэффициента затухания о, магнитного поля цилинд-

рического экрана от частоты f. 
 

 

Возросшая замена металлических корпусов приборов на корпусы из пласт-

масс или изоляционных материалов придало большое значение электропроводя-

щим пластмассам или пластмассам с электропроводящим покрытием. Стекла 

окон обычно покрываются прозрачным электропроводящим слоем (вакуумное 

напыление, ионная имплантация и т.д.). Экранирующее действие прозрачных 

электропроводных слоев естественно ограничено и обеспечивает заметный коэф-

фициент затухания только при квазистатических электрических полях. Защита от 

квазистатических магнитных полей оказывается слабой. Лучшее экранирующее 

влияние, прежде всего при высоких частотах, оказывают прозрачные металличе-

ские сетки. 
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Высокое поверхностное сопротивление нанесенного тонкого слоя сказыва-

ется отрицательно на экранировании, но в отношении отвода зарядов статическо-

го электричества это дает определенные преимущества, так как возникающие то-

ки имеют малые значения. 

При высоких частотах и при имеющих место на практике толщинах стенок 

экранирующее действие корпуса часто слабо зависит от его материала. [4].                   

 

1.7.2. Активные помехозащитные устройства 

Наиболее часто используемы элементы схем активной защиты:  

- разрядники; 

- TVS – тиристоры; 

- металоокисные варисторы;  

- TVS – диоды [6]. 

Разрядники. 

Разрядники для зашиты от перенапряжений служат для ограничения пере-

ходных перенапряжений, вызванных молнией, при отключении индуктивных по-

требителей, разрядах статического электричества, электромагнитным импульсом 

ядерного взрыва и т.д. Они являются нелинейными резисторами, которые а пре-

делах рабочего напряжения обладают высоким сопротивлением, а при перена-

пряжениях их сопротивление снижается. Вместе с полным сопротивлением ис-

точника помех (при длинных линиях — это волновое сопротивление Z0) они обра-

зуют делитель напряжения с нелинейным коэффициентом деления, который сни-

жает перенапряжения до значений, меньших импульсной электрической прочно-

сти защищаемых элементов (рисунок 1.20). Напряжение на нелинейном резисторе 

определяется как 

. (1.24)   
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Рисунок 1.20 - Ограничение перенапряжения разрядником 

 

Варисторы. 

Варисторы — это нелинейные резисторы, сопротивление которых зависит 

от напряжения, изготовляемые из оксидов металлов (преимущественно ZnO). Их 

вольт-амперная характеристика в рабочем диапазоне приблизительно описывает-

ся уравнением: 

. (1.25)   

Коэффициент К зависит от размеров (площади таблетки и ее толщины), а            

а >25 - показатель, зависящий от материала. Характеристика симметрична и по-

добна характеристике встречновключенных диодов Зенера (рисунок 1.21,а). 

Из (1.25) для нелинейного статического сопротивления в зависимости от 

напряжения следует: 

. (1.26)   

В паспортах на варисторы нелинейная зависимость сопротивления чаще 

всего дается в двойном логарифмическом масштабе, благодаря чему характери-

стики принимают форму прямых, изображенных на рисунке 1.21,б. За пределами 

рабочего диапазона, при экстремально больших или малых токах появляются от-

клонения от степенной зависимости, которые возникают по причине не зависяще-

го от напряжения остаточного сопротивления внутри зерен или от внешних токов 

утечки. [3].  

Устройства гашения импульсов можно разделить на две категории: ограни-

чители сигнала и электронные ключ. Каждый из типов устройств оптимизирован 

для определенных условий переходного процесса. 
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Электронно-ключевые устройства 

На первом этапе устройства гашения импульсов электронные ключи (TVS-

тиристоры)  находятся в закрытом состоянии. Это состояние длится до тех пор, 

пока не будет подано напряжение  переключения ,  замыкающее  ключ.  По  срав-

нению  с ограничителями  электронные  ключи   способны   манипулировать   

большими  значениями токов .  Недостатком   электронных  ключей   является  то,  

что  для  возврата  устройства  в непроводящее  состояние  необходимо   пони-

жать  значение  прямого  тока  до  определенного уровня отключения, а так же 

высокая цена.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1.21 - Воль-амперные характеристики варисторов: а) экспоненциальная 

симметричная зависимость  б) зависимость в двойном логарифмическом 

масштабе: штриховая линия - идеальная характеристика 

 

TVS-диоды 

Ограничитель  напряжения – это  полупроводниковый  диод,  работающий 

на  обратной ветви  вольтамперной  характеристики (ВАХ )  с  лавинным  пробо-

ем   или  на  прямой  ветви ВАХ .  TVS-диод  предназначен   для  защиты  от  пе-
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ренапряжения  интегральных  и  гибридных схем ,  радиоэлектронных  компонен-

тов  и  др.  У  полупроводниковых  ограничителей напряжения  ВАХ   аналогична  

ВАХ   стабилитронов .  В  условия  нормальной  работы ограничители  являются  

высокоимпедансной  нагрузкой   по  отношению  к  защищаемой схеме   и  служат   

для  защиты  цепи.  В  идеале  устройство  выглядит  как  разомкнутая  цепь  с не-

значительным  током   утечки .  Когда   напряжение  переходного   процесса   пре-

вышает рабочее  напряжение  цепи,  импеданс  ограничителя  понижается ,  и  ток  

переходного процесса   начинает  течь  через  ограничитель.  Мощность,  образо-

вавшаяся  при  переходном процессе ,  рассеивается  в  пределах   защитного   

устройства  и  ограничивается  максимально допустимой температурой  перехода . 

Когда   линейное   напряжение  достигает  нормального   уровня,  ограничи-

тель   автоматически возвращается  в высокоимпедансное состояние.  

Одним  из основных  параметров   TVS-диодов  является  время  реакции.  

Время  реакции на обратной ветке ВАХ (ветка лавинного  пробоя) составляет не-

сколько  пикосекунд .  

Поскольку   реализация  защиты  цепей  на  основе   защитных  тиристоров  

достаточно трудоемка   и  более  дорогостоящая,  большее  распространение   по-

лучили  схемы   защиты  на основе   TVS-диодов.  К  сожалению,  стандартная  

технология  TVS-диодов  не  позволяет делать  их  достаточно  эффективными  

для  напряжений  ниже  5  вольт.  Как  правило защитные  диоды  –  это  кремние-

вые  плоскостные  диоды  намеренно  разработанные  с большой  областью  пере-

ходя ,  для  того  чтобы  они  мог ли  справляться  с  высокими  скачками напря-

жения,  что  делает  их  бесполезными  для  использования  при  низком  напряже-

нии.  Их емкостное  сопротивление  напрямую   относится   к  области  перехода   

и  растет экспоненциально, в то время как рабочее напряжение снижается.  

Влияние  емкостной  нагрузки,  которую   создает  защитный  диод  высоко-

частотному сигналу  или  передаче   через  длинную  линию,  приводит  к  значи-

тельному  ухудшению   или отражению  сигнала. 
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Рисунок 1.22 - ВАХ TVS-диода 

 

Инновационные  разработки  TVS-диодов  последних  лет  включают   в се-

бя  устройства  защиты,  обладающие  низким  емкостным  сопротивлением.  Ме-

тоды защиты  на  их  основе   делятся  на  три  группы:  низкоемкостное  шунти-

рование,  защита  на основе информации о скачках  напряжения и низкоемкостной 

мост. 

Низкоемкостное  шунтирование. 

Этот метод имеет преимущество перед другими методами, заключающееся  

в том, что  емкостные  элементы  соединены  последовательно (в качестве емко-

стных элементов выступают компенсационный и защитный диод) (рисунок 1.23).  

Величина  эффективной емкости  двух   последовательно  соединенных  элемен-

тов  всегда меньше  величины  емкости  наименьшего  из  них.   

В  таком случае   TVS-диод  выигрывает  за  счет  наличия  соединенного 

последовательно  низкоемкостного  компенсационного выпрямителя.  Две  пары  

защитный  диод  плюс  выпрямитель соединенных  встречно-параллельно  для  

гарантии  того,  что  в условиях  переходного   процесса   компенсационный  диод  

не перейдет  в  обратное  смещение.  Устройства ,  доступные сегодня,  включают   

в  себя  одну  или  несколько   пар  элементов TVS + выпрямитель, в зависимости  

от сферы применения. 
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Рисунок 1.23 - Встречно-параллельное  включение выпрямительных диодов 

 

Конфигурация Rail-to-Rail. 

При защите высокоскоростных устройств передачи  данных на основе  ин-

формации о скачках   напряжения  используются   низкоемкостные регулирующие   

диоды (рисунок 1.24).   

 

Рисунок 1.24 - Встречно-параллельное  включение выпрямительных диодов 

 

Между двух устройств, размещенных  на  линии  в  ряд,  проведены  два  

вывода  с фиксированным  напряжением – «земля»  и  опорное напряжение.  В  

тот  момент,  когда   импульс   напряжения  на линии превысит сумму  прямого 

напряжения диода и опорного напряжения,  диоды  направят  его  на  питающую  

шину  или «землю».  Достоинства  этого  метода  –  низкая  емкостная нагрузка ,  

быстрое   время  реакции  и  двунаправленность (относительно   опорного   на-

пряжения).  Однако   при использовании  данного  метода,  необходимо   учиты-

вать, первое  -  дискретные  элементы  обычно  не  рассчитаны  навысокие  скачки 
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токов ,  связанных  с  электростатическим разрядом(выпрямители  обладают  ма-

леньк ой  площадью перехода   и  при  превышении  номинальной   мощности   

могут выйти  из  строя),  второе  –  перенаправление  импульса  на питающую  

шину  может  привести  к  повреждению  компонентов  источника  питания.  

Проблему  перенаправления  выброса   можно  решить  с  помощью  добав-

ления  TVS-диода  на шину  питания,  для  того  что  бы  волна  направилась  на  

землю,  и  фиксировать  напряжение ниже уровня максимально допустимого для 

данного источника питания. 

Низкоемкостной  мост. 

Третий метод низкоемкостной защиты – мостовая конфигурация , заключа-

ется  в следующем:  мостовые   выпрямители  работают  на  уменьшение эффек-

тивной  емкостной  нагрузки,  а  так  же  направляют входящий  переходный   ток  

через  TVS-диод (рисунок 1.25).  

Использование  данного  метода  позволяет  защитить  линии передач  дан-

ных, как от помех общего вида, так и от помех при дифференциальном  включе-

нии .  Однако   применение  данного метода  выполненного   на  дискретных  ком-

понентах  не рекомендуется   в  силу  выше  перечисленных  причин.  

 

 

Рисунок 1.25 - Встречно-параллельное  включение выпрямительных диодов 

 

Предпочтительным решением в этом случае будет применение интегриро-

ванного устройства, включающего в одном корпусе корректирующий всплески 

диодный мост и TVS-диод [8]. 
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Выбор и применение TVS-диодов. 

Для обеспечения требуемых технических и эксплуатационных характери-

стик аппаратуры основную роль играет выбор и правильность применения полу-

проводниковых защитных диодов (супрессоров). От этого зависит надежность 

аппаратуры и самих диодов. Таким образом, полупроводниковые TVS-диоды для 

любого устройства должны удовлетворять следующим требованиям: 

 - технические характеристики и параметры диодов должны быть такими, 

что бы при отсутствии переходных процессов они не оказывали влияния на ха-

рактеристики функциональных блоков и устройств в которых они используются;  

- уровень напряжения во время действия импульса переходного процесса в 

точках подключения защитных диодов должен быть как можно ближе к уровню 

напряжения, действующему до перегрузки;  

- надежность TVS-диодов должна быть выше надежности защищаемых уст-

ройств;  

- быстродействие супрессоров должно быть максимально возможным, для 

возможности обеспечения качественной защиты при больших скоростях измене-

ния напряжения переходных процессов;  

- габариты и масса защитных диодов должны быть меньше габаритов и мас-

сы защищаемой аппаратуры;  

- параметры и характеристики TVS-диодов должны соответствовать требо-

ваниям, по устойчивости к воздействию внешних факторов, предъявляемым к ап-

паратуре и иметь срок службы соответствующий данному классу аппаратуры. 

 

1.8 Вывод 

Рассмотренные виды помех имеют широкую полосу частот, носят хаотиче-

ский импульсный характер, могут иметь различную скважность. Необходимо рас-

смотреть спектр сигналов для разработки методов защиты. 

В дальнейшем рассмотрим подавление некоторых сигналов при помощи 

фильтров. 
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2 Моделирование сигналов  

2.1 Спектральный метод. Некоторые свойства преобразования Фурье 

Между сигналом  и его спектром  существует однозначное соот-

ветствие. Для практических приложений важно установить связь между преобра-

зованием сигнала и соответствующим этому преобразованию изменением спек-

тра.  

Рассмотрим сдвиг сигнала во времени и сложение сигналов. 

Сдвиг сигнала во времени. 

Пусть сигнал  произвольной формы существует на интервале времени 

от  до  и обладает спектральной плотностью . При задержке этого сигна-

ла на время  (при сохранении его формы) получим новую функцию времени 

, 

существующую на интервале от  до  

Спектральная плотность сигнала  

 

Вводя новую переменную интегрирования , получаем 

 (2.1)   

Из этого соотношения видно, что сдвиг во времени функции  на  

приводит к изменению фазовой характеристики спектра  на величину  

Амплитудно-частотная характеристика спектра (т. е, модуль спектральной плот-

ности) от положения сигнала на оси времени не зависит. 

Сложение сигналов. 

Так как преобразование Фурье, определяющее спектральную плотность за-

данной функции времени, является линейным, очевидно, что при сложении сиг-
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налов  …, обладающих спектрами , ..., суммарному сиг-

налу … соответствует спектр. 

… (2.2)   

Спектральный метод. 

В основе этого метода лежит использование передаточной функции цепи 

. Если на входе линейного четырехполюсника действует сигнал произволь-

ной формы в виде ЭДС , то, применяя спектральный метод, следует опреде-

лить спектральную плотность входного сигнала . Эта операция легко осуще-

ствляется с помощью выражения: 

  

Умножением  на  определяется спектральная плотность сигнала 

на выходе четырехполюсника. Наконец, применение к произведению  

обратного преобразования Фурье определяет выходной сигнал в виде функции 

времени [9]. 

 

2.2 Математическая модель сигнала и спектральной плотности 

Импульс напряжения (импульс) - кратковременное напряжение, характери-

зуемое быстрым подъемом значения напряжения до максимального и последую-

щим более медленным снижением значения напряжения [10]. 

Рассмотри три вида сигналов:  

- системы зажигания автомобиля, 

- грозовые разряды, 

- высотный ядерный взрыв. 

Данные импульсы характеризуются быстрым нарастанием фронта и дли-

тельным спадом. Сам импульс представим в виде суммы усеченных экспонент. 

Спектральная плотность такого импульса будет представлять, согласно формуле 

(2.2), сумму спектров усеченных экспонент. 

Рассчитаем спектральную плотность усеченных экспонент. 
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Рассмотрим два возможных случая задания усеченной экспоненты. 

В первом случае, экспонента задается уравнением , которая су-

ществует на отрезке от  до . 

Рассчитаем спектральная плотность данной экспоненты: 

, 

тогда спектральная плотность равна 

( ). (2.3) 

Во втором случае, экспонента задается уравнением , которая су-

ществует на отрезке от  до . 

Рассчитаем спектральная плотность данной экспоненты: 

 

тогда спектральная плотность равна 

( ). (2.4)  

Спектральная плотность импульсов последовательности будем рассчиты-

вать по формуле (2.1). 

Расчет сигналов и их спектральных плотностей реализованы в программе 

Matlab 7.0.1. 

 

2.3 Модель системы зажигания 

Существует несколько типов систем зажигания и вариантов их исполнения. 

Система зажигания с механическим распределением высокого напряжения 

по цилиндрам устанавливалась практически до 90-х годов. Классическое зажига-

ние состоит из следующих элементов: катушка зажигания, распределитель зажи-

гания, свечи зажигания, высоковольтные провода и элементы управления первич-

ной цепью катушки зажигания. Способы управления первичной цепью катушки 

зажигания в зависимости от ее сложности могут быть различными: контактное 
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зажигание, контактно-транзисторное, бесконтактное транзисторное зажигание, 

электронное зажигание.  

В контактном зажигании током в первичной цепи катушки зажигания 

управляет механический контактный прерыватель. В контактно-транзисторном 

зажигании механический контактный прерыватель управляет силовым транзисто-

ром, который замыкает и размыкает первичную цепь катушки зажигания. В бес-

контактном транзисторном и электронном зажигании в качестве задающих датчи-

ков могут быть применены датчик Холла, датчик индукционного типа либо опти-

ческий датчик, которые могут быть установлены как в корпусе распределителя 

зажигания, так и за его пределами. 

Во время работы двигателя электрический ток от положительного вывода 

аккумуляторной батареи поступает на клемму низкого напряжения катушки зажи-

гания. При замкнутой цепи первичной обмотки катушки зажигания электриче-

ский ток течет через первичную обмотку катушки зажигания на ―массу‖ автомо-

биля. За счет этого в катушке зажигания образуется магнитное поле, в котором 

накапливается энергия зажигания. Из-за наличия индуктивности и сопротивления 

рост электрического тока в первичной обмотке происходит постепенно. В момент 

размыкания цепи, ток в первичной обмотке катушки зажигания быстро прерыва-

ется, вследствие чего на обмотках катушки индуцируется высокое напряжение, 

пропорциональное количеству витков. Высокое напряжение, создаваемое во вто-

ричной обмотке катушки зажигания, подается на центральную клемму распреде-

лителя зажигания. Вращающийся разносчик распределителя образует электриче-

ское соединение между этой центральной клеммой и высоковольтным проводом 

свечи зажигания того цилиндра, поршень которого находится в конце такта сжа-

тия, обеспечивая тем самым искрообразование в нужном цилиндре [12]. 

Основываясь на [12-14] зададим следующие параметры импульса: 

длительность искрового разряда                                                        4.8 мс 

частоте искрообразования                                                                33,3 Гц 

напряженность поля                                                                     500 мкВ/м 
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время накопления энергии зажигания                                                   2 мс 

количество импульсов                                                                            100 

Отобразим модель сигнала на рисунке 2.1, а его спектральную плотность на 

(рисунке 2.2 а)). На (рисунке 2.2 б)) отобразим график спектральной плотности на 

отрезке от 0 до 10000 Гц. 

 

Рисунок 2.1 - Импульс системы зажигания 

 

Спектральную плотность последовательности импульсов системы зажига-

ния представим на (рисунке 2.3 а)). На (рисунке 2.3 б)) отобразим этот же график 

на отрезке от 0 до 10000 Гц. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.2 - Спектральная плотность импульса системы зажигания 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.3 - Спектральная плотность последовательности импульсов системы 

зажигания 
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2.4 Модель грозового импульса 

Стандартный грозовой импульс представлен на рисунке 2.4 и имеет сле-

дующие параметры: 

- длительность фронта : 1,2 мкс; 

- длительность импульса : 50 мкс; 

Число повторных возьмем равным трем, а интервал времени между повтор-

ными разрядами должен быть равен 0,001…0,5 с (смотри п. 1.5). 

Максимально возможное значение напряженности ЭМИ от разряда молнии 

приблизительно равно 55 кВ/м [11]. 

 

Рисунок 2.4 - Стандартный грозовой импульс 

 

На рисунке 2.5 представим грозовой импульс, а на рисунке 2.6 его спек-

тральную плотность. На (рисунке 2.5, а) грозовой импульс отображен на участке 

от 0 до 600 мкс, а на (рисунке 2.5, б) на участке от 0 до 50 мкс. 

Задав интервалы времени повторных импульсов (0,006956 с, 0,058783 с, 

0,467159 с), получим спектральную плотность от последовательности импульсов, 

представленную на рисунке 2.7. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.5 - Грозовой импульс 
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Рисунок 2.6 - Спектральная плотность грозового импульса 

 

Рисунок 2.7 - Спектральная плотность последовательности грозовых                         

импульсов 
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2.6 Модель воздушного ядерного взрыва 

На рисунке 2.8 представлена модель ядерного взрыва для тропосферы с ос-

новными энергетическими характеристиками. 

 

Рисунок 2.8 - Модель ядерного взрыва для тропосферы 

 

Вид сигнала представлен на рисунке 1.11. 

Параметры импульса: 

− длительностью фронта 5 нс, 

− время спада 200 нс, 

− максимальное нормированное значение напряженности электрического 

поля 50 кВ/м. 

На (рисунке 2.9, а) представлен импульс ядерного взрыва, На                             

(рисунке 2.9, б)) отобразим этот же график на отрезке от 0 до 200 нс. На               

рисунке 2.10 отобразим его спектральная плотность. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.9 - Импульс ядерного взрыва 
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Рисунок 2.10 - Спектральная плотность ядерного взрыва 

 

2.6 Фильтры для моделирования 

2.6.1 Заграждающий RC-фильтр (двойной Т-образный мост) 

Заграждающие фильтры можно строить по схеме, называемой двойным Т-

образным мостом (рисунок 2.11,а)). Схема замещения представлена на                

(рисунке 2.11, б). 

Коэффициент передачи: 

, (2.5)   

где . 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2.11 - Фильтр: двойной Т-образный мост (а) и его схема замещения (б) 

 

Формулы для модуля коэффициента передачи и его аргумента (для АЧХ и 

ФЧХ) имеют следующий вид.  

, (2.6)   

,  (2.7)   

Графики АЧХ и ФЧХ представлены на рисунке 2.12. 
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а) АЧХ двойного Т-образного моста 

 

б) ФЧХ двойного Т-образного моста 

Рисунок 2.12 - Частотные характеристики двойного Т-образного моста 

 

Форма АЧХ наглядно демонстрирует, что двойной Т-образный мост являет-

ся заграждающим (полосно-заграждающим) фильтром. Заграждающие фильтры 

используют не только для подавления колебаний некоей полосы частот. Как это 

ни покажется странным, на их основе строят и частотно-избирательные цепи, вы-

полняющие функцию полосно-пропускающих фильтров [15].  

 

2.6.2 Т-образный мост (фильтр-пробка) 

 

Заграждающий фильтр-пробка, схема которого изображена на рисунок 2.13, 

служит для подавления помех, имеющих частоты, близкие к промежуточной час-

тоте приемника. Его можно также с успехом применять в цепи отрицательной об-

ратной связи узкополосных избирательных усилителей и в других устройствах, 

где требуется значительное подавление очень узкой полосы частот. 
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Избирательные свойства рассматриваемого фильтра намного лучше, чем у 

обыкновенного параллельного контура (без сопротивления R). При помощи па-

раллельного контура нельзя добиться значительного подавления помехи, так как 

резонансное сопротивление такого контура снижается из-за потерь в его элемен-

тах. При помощи же фильтра-пробки на рисунок 2.13, можно получить подавле-

ние помехи на 50 … 60 дБ даже при невысокой добротности контура. 

 

Рисунок 2.13 

 

Рисунок 2.14 

 

Ток, протекающий через сопротивление R1 создает на нем падение напря-

жения UR. При надлежащем выборе величины R можно добиться того, что на ре-

зонансной частоте f0 напряжение UR будет равно по величине и противоположно 

по фазе падению напряжения UC1 на конденсаторе С2. Тогда напряжение на вы-

ходных зажимах фильтра U2, равное сумме напряжений UR и UC2 будет равно ну-

лю. 

Чем больше добротность Q катушки индуктивности L на частоте f0, тем 

больше получится крутизна спадов частотной характеристики (рисунок 2.14,).; 

Поэтому величину L следует выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить наи-

большую добротность Q0 на частоте f0.. Введя обозначения C1 = С и С2 = κС, по-

лучаем расчетные формулы:  
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 (2.8)   

 (2.9)   

От величины коэффициента к зависит также крутизна спадов частотной ха-

рактеристики. Если требуется обеспечить максимальную крутизну харак-

теристики, то значения коэффициента κ выбираются согласно приводимой таб-

лице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Выбор значения параметра к 

Q0 к 

30…30 0,1…0,07 

50…100 0,07…0,05 

100…200 0,05…0,03 
 

Однако при таких небольших значениях κ снижается величина R (как видно 

из формулы (2.9) и фильтр при работе в высокоомной цепи заметно шунтирует 

полезные сигналы с частотами выше f0. Следовательно, данными таблицы можно 

пользоваться только для фильтра, работающего в низкоомной цепи. Во всех ос-

тальных случаях следует принимать κ = 1, так как в, этом, случае R имеет макси-

мальную при данном Q0 величину [16]. 

Рассчитаем передаточную функцию фильтра – пробки (рисунок 2.13). 

Для расчета произведем замену . 

Входная цепь. 

Контур L1 C1 C2. Элементы L1 C2 подключены последовательно между со-

бой и соединены параллельно по отношению к C1. К контуру L1 C1 C2 и элемент 

R1 подключен последовательно. 

Подключение элементов L1 C2.  

  

Подключение элементов L1 C2 к C1.  
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Подключение элементов L1 C2 C1 к R1  

  

  

Выходная цепь. 

Контур C2 R1. Элементы данного подключены последовательно. 

  

Передаточная функция фильтра: 

  

  

  

  

  

  

2.6.3 Фильтры Чебышева и Эллиптический 

В идеальном случае приемник должен принимать и подвергать обработке 

любой сигнал, попадающий в канал, который выделен данной станции, и полно-
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стью исключать из обработки сигналы других частот. Следовательно, простей-

шим образом сформулированные требования к квадрату модуля коэффициента 

передачи приемника имеют такой вид: 

 

(2.10)  , 

где  канал, в пределах которого должен приниматься сигнал. 

Однако ни одна линейная схема на сосредоточенных элементах не способна 

точно воспроизвести такую передаточную функцию. В практических применени-

ях к фильтрам не предъявляются столь строгие требования, как (2.10). всегда воз-

можны отклонения от идеальных характеристик, хотя иногда эти отклонения 

должны быть достаточны малы. 

Рассмотрим некоторые основные свойства соответствующей функции мо-

дуля передаточной функции. Квадрат модуля функции передачи  определяет-

ся следующим выражением: 

. (2.11)   

Поскольку коэффициенты функции  вещественные 

. (2.12)   

Следовательно,  может быть вычислена, исходя из 

. (2.13)  

Передаточная функция  может быть всегда представлена в виде произ-

ведения сомножителей первой степени, содержащих полюсы и нули функции 

 
(2.14)  

Следовательно, функция  может быть записана в виде произве-

дения таких групп сомножителей, как: 

. (2.15)  

Когда , правая часть выражения (2.15) приобретает вид . 

Таким образом, квадрат модуля передаточной функции  всегда может быть 
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записан в следующей форме: 

 
(2.16) 

Если все полюсы и нули  являются вещественными, то из выражения 

(2.16) следует, что функция  положительна и вещественна и, кроме того, 

является функцией от . Давайте теперь обратимся к случаю, когда некоторые 

или даже все полюсы и нули функции  являются комплексными. Поскольку 

комплексные полюсы и нули любой передаточной функции должны встречаться в 

виде сопряженных, давайте предположим . Тогда сомножители, которые 

содержат  и , можно сгруппировать совместно таким образом: 

, (2.17)  

где  и  являются вещественными числами, тогда 

 
(2.18)  

 

 
Подставляя выражения (2.18) в (2.17), получим 

 

(2.19)  

 

Следовательно,  при  является зависимым от  

полиномом с вещественными коэффициентами, причем значение этого полинома 

больше нуля для всех вещественных . Объединяя совместно все сомножители, 

получаем: 

Теорема 1. Полиномы числителя и знаменателя квадрата модуля функции 

передачи представляют собой полиномы от  с вещественными коэффициента-

ми, причем значения этих полиномов больше нуля для всех вещественных значе-

ний . 

Требования, выражаемые теоремой 1, должны удовлетворяться любой пере-

даточной функцией. В процессе аппроксимации амплитудно-частотной характе-

ристики нормированного идеализированного фильтра нижних частот мы должны 
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обеспечить, чтобы результирующая функция отвечала требованиям, выражаемым 

теоремой 1. В противном случае аппроксимирующая передаточная функция ока-

жется бесполезной, поскольку она будет физически нереализуемой. 

 

2.6.4 Преобразование НЧ ВЧ  

Поскольку характеристики фильтров нижних частот являются по существу 

обратными характеристикам фильтров верхних частот, частотное преобразование 

нормированной НЧ - передаточной функции в передаточную функцию фильтра 

верхних частот с частотой среза  определяется выражением 

 

(2.20)  

Фильтр Чебышева. 

Полиномы Чебышева не обладают всеми свойствами функции модуля, ко-

торые перечислены в теореме 1. Однако их можно использовать для конструиро-

вания передаточных функций, которые аппроксимируют амплитудно-частотные 

характеристики нормированных идеализированных фильтров нижних частот. 

Функция передачи для фильтра нижних частот должна стремиться к нулю при 

. Таким образом, полиномы Чебышева должны быть одной из компонент 

полиномов знаменателя функции передачи фильтра. 

Передаточная функция фильтра Чебышева имеет одни только полюсы - 

числитель ее представляет собой постоянную величину и, следовательно, не со-

держит нулей при конечных значениях частоты. 

Выражение функции модуля нормированного фильтра нижних частот Че-

бышева n-го порядка 

 
(2.21) 

где  представляет собой свободный параметр, который устанавливает величину 

неравномерности передачи. 
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Передаточная функция определяется выражением: 

 

(2.22)  

где  при  определяется выражением  

, 

(2.23) 

. 

  

Эллиптический фильтр. 

Фильтры Баттерворта и Чебышева имеют передаточные функции, которые 

по форме представляют собой постоянную, деленную на полином. Это означает, 

что все пули передачи располагаются в . В некоторых случаях это не будет 

идеальным решением. Встречаются обстоятельства, когда желательно иметь ко-

нечные нули передачи. В 1931 г. Кауэр показал, что можно получить гораздо 

лучшую аппроксимацию идеализированных амплитудно-частотных характери-

стик фильтров нижних частот, если использовать фильтр с конечными нулями пе-

редачи. Он нашел, что при надлежащем выборе нулей и полюсов можно спроек-

тировать фильтр с равноволновым затуханием как в полосе пропускания, так и в 

полосе задерживания. Поскольку координаты нулей в таких фильтрах опреде-

ляются эллиптическими функциями классической теории поля, эти фильтры часто 

называют эллиптическими. Другое их название - фильтры Кауэра, поскольку 

впервые их описание появилось в работе Кауэра. 

Исходный момент проектирования эллиптических фильтров аналогичен 

процессу, с которого начинается расчет фильтров Чебышева. Функция передачи 

эллиптического фильтра определяется следующим выражением: 

 (2.24) 

где рациональная функция  имеет вид:  

 
(2.25) 
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когда  нечетно, а , и   

 

(2.26) 

когда  четно, а , где  

 [17] 

  

2.6.5 RC - фильтр 
 

Фильтр верхних частот - это схема, которая передает без изменений сигна-

лы высоких частот, а на низких частотах обеспечивает затухание сигналов и опе-

режение их по фазе относительно входных сигналов. Схема простого RC-фильтра 

верхних частот приведена на рисунке 2.15 

 
 

Рисунок 2.15 - RC-фильтр. 

  
Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики получим из форму-

лы для отношения напряжений: 

 (2.27)  

  

 
 

Обе кривые представлены на рисунке 2.16 



69 

 
Рисунок 2.16 - Частотные характеристики RC - фильтра 

 

Выражение для частоты среза: 

 [18] 

  

2.6.5 LC - фильтр 

По своей структуре схемы фильтры подразделяются на фильтры Г -, Т - и П 

- структур. Простейшим является фильтр Г - структуры (рисунок 2.17). Модель 

фильтра при этом состоит из двух схемных элементов Z1 и Z2. Параметр Z обо-

значает сопротивление схемного элемента фильтра сигнальным токам. 

 

 

Рисунок 2.17 - Модель фильтра Г - структуры  

  

Для реализации LC - фильтров верхних частот в качестве Z1 используют 

конденсатор (C), а в качестве Z2 используют катушку индуктивности (L)                  
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(рисунок 2.17). Частота среза для фильтра рассчитывается по формуле: 

 (2.28)  

Индуктивность катушки фильтра и емкость конденсатора фильтра равны: 

  

где 

 

(2.29)  

 [19] 
Рассчитаем передаточную характеристику  

 (2.30)  
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3 Фильтрация 

В этой главе промоделируем прохождение сигналов, с учетом эквивалент-

ной схемы антенны, через фильтры, описанные во второй главе. 

 

3.1 Эквивалентная схема приемной антенны  

Основываясь на [20,21] эквивалентную схему антенны можно представить 

следующим образом (рисунок 3.1): 

 
Рисунок 3.1 - Эквивалентная схема антенны  

  

В схеме на рисунке 3.1 символом е обозначается ЭДС сигнала, развиваемая 

в антенне, а C – емкость антенны. В качестве антенны рассмотрим четверть вол-

новую штыревую антенну. ЭДС сигнала и емкость антенны рассчитываются по 

следующим формулам: 

 (3.1)  

где Е – напряженность поля, а h - действующая высота антенны, которая равна 

половине геометрической высоты. 

Емкость антенны составляет 7...15 пф на метр длины. Возьмем емкость ан-

тенны равную 10 пФ на метр длинны. 

Возьмем действующую длину антенны равной 1 м, что соответствует часто-

те равной 70 МГц. Тогда емкость антенны равна 10 пФ, а ЭДС сигнала в соответ-

ствии с (3.1): 

 (3.2)  

 

3.2 Система зажигания 

На рисунке 3.2 представим сигнал подаваемый на фильтр, на рисунке 3.3 

спектр последовательности этих импульсов. Большая часть энергии сигнала нахо-
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дится в районе от 0 до 200 кГц. На (рисунке 3.3, а) спектральная плотность ото-

бражена в диапазоне от 0 до 500 кГц, а на (рисунке 3.3, б) отображена она же, но в 

диапазоне от 0 до 10 кГц. 

Для приемников 1-го класса чувствительность должна быть не хуже 50 мкВ 

по всему диапазону плавной настройки и не хуже 200 мкВ на фиксированных на-

стройках. Для приемников 2-го класса - не хуже 200 мкВ на длинных и средних и 

не хуже 300 мкВ на коротких волнах и на фиксированных настройках. Для сете-

вых приемников 3-го класса - 300 мкВ на длинных и средних и 500 мкВ на корот-

ких волнах, для батарейных приемников 3-го класса - не хуже 400 мкВ. 

Так как максимальная величина спектральной плотность составляет        

0,053 мкВ-с, а минимальная чувствительность приемников равна 50 мкВ и боль-

шие значения напряжения сигнала лежат в диапазоне от 0 до 2,5 мс, то фильтра-

цию данного сигнала будем рассматривать в диапазоне от 0 до 500 кГц. 

 

Рисунок 3.2 - Импульс системы зажигания 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.3 - Спектральная плотность импульсов системы зажигания 
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Двойной Т-образный мост. Номиналы элементов R = 60 кОм C = 900 пФ. 

Передаточную функцию представим на рисунке 3.4. 

Т-образный мост. Номиналы элементов L = 240 мкГн, f = 460 кГц                    

. Передаточную функцию представим на рисунке 3.5.  

RC-фильтр. Номиналы элементов R = 1 кОм, C = 4 пФ. Передаточную 

функцию представим на рисунке 3.8.  

LC-фильтр. Номиналы элементов L = 1 мГн, C = 5 мФ. Передаточную 

функцию представим на рисунке 3.9  

Спектральная плотность после 2Т-моста представлена на рисунке 3.6. 

Спектральная плотность после Т-моста представлена на рисунке 3.7. 

Спектральная плотность после RC-фильтра представлена на рисунке 3.10. 

Спектральная плотность после LC-фильтра представлена на рисунке 3.11 

Фильтр Чебышева. Передаточную функцию, а также минимально необхо-

димый порядок фильтра, реализует программ Matlab, после введения следующих 

параметров: 

– граничная частота полосы пропускания (500 кГц); 

– граничная частота полосы задерживания (300 кГц); 

– неравномерность характеристики затухания в полосе пропускания (1 дБ); 

– минимальное затухание в полосе задерживания (40 дБ). 

Фильтр Чебышева. АЧХ фильтра представим на рисунке 3.12. На              

рисунке 3.13 представим спектральную плотность системы зажигания после про-

хождения через фильтр Чебышева. Порядок фильтра равен десяти. 

Эллиптический фильтр. Зададим исходные данные такие же как у фильтра 

Чебышева. АЧХ представим на рисунке 3.14. На рисунке 3.15 представим спек-

тральную плотность системы зажигания после прохождения через Эллиптический 

фильтр. Порядок фильтра равен шести.  

Изменим порядок эллиптического фильтра. Порядок фильтра семи. АЧХ 

представим на рисунке 3.16.Спектральную плотность после Эллиптического 

фильтра седьмого порядка представим на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.4 - Передаточная функция 2Т-моста 
 

 
Рисунок 3.5 - Передаточная функция Т-моста 
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а) 

 

 
б) 

а) в диапазоне от 0 до 500 кГц б) в диапазоне от 0 до 10 кГц 

Рисунок 3.6 - Спектральная плотность после 2Т-моста 
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а) 

 

 
б) 

а) в диапазоне от 0 до 500 кГц б) в диапазоне от 0 до 10 кГц 

Рисунок 3.7 - Спектральная плотность после Т-моста 
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Рисунок 3.8 - Передаточная функция RC фильтра 

 

 
Рисунок 3.9 - Передаточная функция LC фильтра 
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а) 

 

 
б) 

Рисунок 3.10 - Спектральная плотность после RC-фильтра 
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а) 

 

 
б) 

а) в диапазоне от 0 до 500 кГц б) в диапазоне от 0 до 10 кГц 

Рисунок 3.11 - Спектральная плотность после LC-фильтра 
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Рисунок 3.12 - АЧХ фильтра Чебышева 

 
 

Рисунок 3.13 - Спектральная плотность после фильтра Чебышева 
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Рисунок 3.14 - АЧХ Эллиптического фильтра (шестой порядок) 

 

 

Рисунок 3.15 - Спектральная плотность после Эллиптического фильтра (шестой 

порядок) 
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Рисунок 3.16 - АЧХ Эллиптического фильтра (седьмой порядок) 
 

 

Рисунок 3.17 - Спектральная плотность после Эллиптического фильтра (седьмой 

порядок) 

Фильтрация сигнала приведена в Приложении А. 
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3.3 Грозовой импульс 

На рисунке 3.18 представим сигнал подаваемый на фильтр, на рисунке 3.19 

спектр последовательности этих импульсов. Большая часть энергии сигнала нахо-

дится в районе от 0 до 200 кГц.  

Поскольку большая часть энергии сигнала совпадает по диапазону частот, с 

импульсами системы зажигания, то настройки для таких фильтров как: 2Т-мост, 

Т-мост, RC-фильтр, LC-фильтр, будут такие же как и для импульсов системы за-

жигания. Передаточные функции этих фильтров представлены на рисунке 3.4, ри-

сунке 3.5, рисунке 3.8, рисунке 3.9. 

Спектральная плотность после 2Т-моста представлена на рисунке 3.20. 

Спектральная плотность после Т-моста представлена на рисунке 3.21. 

Спектральная плотность после RC-фильтра представлена на рисунке 3.22. 

Спектральная плотность после LC-фильтра представлена на рисунке 3.23 

 

Рисунок 3.18 - Сигнал грозового импульса 
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а) 

 

б) 

а) в диапазоне от 0 до 10 МГц б) в диапазоне от 0 до 400 кГц 

Рисунок 3.19 - Спектральная плотность последовательности грозовых импульсов 
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Рисунок 3.20 - Спектральная плотность после 2Т-моста 
 

 

Рисунок 3.21 - Спектральная плотность после Т-моста 
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Рисунок 3.22 - Спектральная плотность после RC - фильтра 
 

 

Рисунок 3.23 - Спектральная плотность после LC - фильтра 
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Фильтр Чебышева. Зададим следующие параметры для фильтра: 

– граничная частота полосы пропускания (70 МГц); 

– граничная частота полосы задерживания (40 МГц); 

– неравномерность характеристики затухания в полосе пропускания (1 дБ); 

– минимальное затухание в полосе задерживания (40 дБ). 

Порядок фильтра равен 6. АЧХ фильтра представим на рисунке 3.24. На 

сунке 3.25 представим спектральную плотность грозового импульса после прохо-

ждения через фильтр Чебышева. 

Эллиптический фильтр. Зададим исходные данные такие же как у фильтра 

Чебышева. АЧХ представим на рисунке 3.26. На рисунке 3.27 представим 

тральную плотность грозового импульса после прохождения через Эллиптиче-

ский фильтр. Порядок фильтра равен 4.   

Из рисунка 3.41 видно, что имеются составляющие спектральной плотности 

в районе от 0 до 150 Гц. Изменим порядок фильтра (изменим на пятый порядок). 

АЧХ фильтра пятого порядка представим на рисунке 3.28. Спектральная плот-

ность после Эллиптического фильтра представим на рисунке 3.29. 

Обозначение на рисунке 3.25 и рисунке 3.29 «e-x» (где x число) означает, 

число которое стоит перед данным обозначением необходимо умножить на 10
-x

. 

 

Рисунок 3.24 - АЧХ фильтра Чебышева 
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Рисунок 3.25 - Спектральная плотность после фильтра Чебышева 

 

Рисунок 3.26 - АЧХ Эллиптического фильтра (четвертый порядок) 
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а) 
 

 
б) 

а) в диапазоне от 0 до 100 МГц б) в диапазоне от 0 до 400 кГц 

Рисунок 3.27 - Спектральная плотность после Эллиптического фильтра (четвер-

тый порядок) 



91 

 

Рисунок 3.28 - АЧХ Эллиптического фильтра (пятый порядок) 
 

 

Рисунок 3.29 - Спектральная плотность после Эллиптического фильтра (пятого 

порядка) 

Фильтрация сигнала приведена в Приложении Б. 
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3.4 Ядерный взрыв 

На рисунке 3.30 представим сигнал подаваемый на фильтр, на рисунке 3.31 

его спектр. Большая часть энергии сигнала находится в районе от 0 до 30 МГц. 

Двойной Т-образный мост. Номиналы элементов R = 100 кОм C = 40 пФ. 

Передаточную функцию представим на рисунке 3.32. На рисунке 3.33 представим 

спектральную плотность ядерного взрыва после прохождения через двойной        

Т-образный мост.  

 

 

Рисунок 3.30 - Сигнал ядерного взрыва 
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Рисунок 3.31 - Спектральная плотность ядерного взрыва 
 

 

Рисунок 3.32 - Передаточная функция двойного Т-образного моста 
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а) в диапазоне от 0 до 100 МГц б) в диапазоне от 0 до 3 МГц 

Рисунок 3.33 - Спектральная плотность после 2Т-моста 

 

Т-образный мост. Номиналы элементов L = 240 мкГн, f = 10 кГц                    

. Передаточную функцию представим на рисунке 3.34. На                      

рисунке 3.35 представим спектральную плотность ядерного взрыва после прохо-

ждения через двойной Т-образный мост.  

RC-фильтр. Номиналы элементов R = 10 кОм, C = 10 пФ. Передаточную 

функцию представим на рисунке 3.34. На рисунке 3.35 представим спектральную 

плотность ядерного взрыва после прохождения через двойной RC-фильтр. 
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Рисунок 3.34 - Передаточная функция Т-моста 

 

а) в диапазоне от 0 до 100 МГц б) в диапазоне от 0 до 3 МГц 

Рисунок 3.35 - Спектральная плотность после Т-моста 
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а) в диапазоне от 0 до 100 МГц б) в диапазоне от 0 до 16 МГц 

Рисунок 3.36 - Передаточная функция RC - фильтра 

 

 

Рисунок 3.37 - Спектральная плотность после RC - фильтра 
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LC-фильтр. Номиналы элементов L = 5 мкГн, C = 10 мФ. Передаточную 

функцию представим на рисунке 3.38. На рисунке 3.39 представим спектральную 

плотность ядерного взрыва после прохождения через двойной LC-фильтр. 

Фильтр Чебышева и Эллиптический. Параметры данных фильтров совпа-

дают с параметрами этих же фильтров для грозового импульса.  

АЧХ фильтра Чебышева представлена на рисунке 3.24. 

АЧХ эллиптического фильтра (четвертого порядка) на рисунке 3.26. На ри-

сунке 3.41 представим спектральную плотность ядерного взрыва после прохожде-

ния через Эллиптический фильтр.  

Из рисунка 3.41 видно, что имеются составляющие спектральной плотности 

в районе от 0 до 30 МГц. Изменим порядок фильтра (изменим на пятый порядок). 

АЧХ эллиптического фильтра (пятого порядка) на рисунке 3.28. Спектраль-

ная плотность после Эллиптического фильтра представлена на рисунке 3.42. 

 

а) в диапазоне от 0 до 100 МГц б) в диапазоне от 0 до 16 МГц 

Рисунок 3.38 - Передаточная функция LC - фильтра 
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Рисунок 3.39 - Спектральная плотность после LC - фильтра 

 

 

Рисунок 3.40 - Спектральная плотность после фильтра Чебышева 
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Рисунок 3.41 - Спектральная плотность после Эллиптического фильтра (четвер-

тый порядок) 
 

 

Рисунок 3.42- Спектральная плотность после Эллиптического фильтра (пятый по-

рядок) 

         Фильтрация сигнала приведена в Приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа имеет методическую направленность и выполнена с целью 

дальнейшего совершенствования лекционного курса по ЭМИ для магистрантов и 

развития лабораторно-практической базы этого курса. 

В ходе работы была рассмотрена фильтрация сигналов таких как система 

зажигания автомобиля, грозовой импульс, воздушный ядерный взрыв. 

Применялись следующие фильтры: 

- 2Т-мост; 

- Т-мост; 

- ФВЧ - RC; 

- ФВЧ - LC; 

- фильтр Чебышева; 

- Эллиптический фильтр. 

Импульсы системы зажигания. 

Фильтры RC и LC обеспечивают подавление постоянной составляющей, но 

не осуществляют подавление основного распределения спектральной плотности. 

Наблюдаются пульсации превышающие значения самого сигнала (для                     

RC - фильтра с 0,053 мкВ-с до 0,13мкВ-с, для LC - фильтра с 0,053 мкВ-с до            

0,14 мкВ-с). 

Для фильтра Чебышева и Эллиптического фильтра происходит подавление 

постоянной составляющей, а спектральной плотности меньше чем 0,002 мкВ-с. 

Для фильтра Чебышева порядок равен десяти, а для Эллиптического семи.  

Грозовой импульс. 

Фильтры RC и LC обеспечивают подавление постоянной составляющей, а 

также осуществляют подавление основного распределения спектральной плотно-

сти (для RC - фильтра с 2,026 кВ-мс до 0,3 кВ-мс, для LC - фильтра с 2,026 до 

0,371 кВ-мс). 



101 

Для фильтра Чебышева и Эллиптического фильтра происходит подавление 

постоянной составляющей, а спектральной плотности меньше чем 0.00005 кВ-мс. 

Для фильтра Чебышева порядок равен шести, а для Эллиптического пяти.  

Ядерный взрыв. 

Фильтры RC и LC обеспечивают подавление постоянной составляющей, а 

также осуществляют подавление основного распределения спектральной плотно-

сти (для RC - фильтра с 7,4 кВ-мкс до 1,9 кВ-мкс, для LC - фильтра с 7,4 кВ-мкс 

до 1,1 кВ-мкс). 

Для фильтра Чебышева и Эллиптического фильтра происходит подавление 

постоянной составляющей, а спектральной плотности меньше чем 0,01 кВ-мкс. 

Для фильтра Чебышева порядок равен шести, а для Эллиптического пяти. 

Для всех сигналов схемы 2Т-моста и Т-моста не производят подавление по-

стоянной составляющей и основного распределения части спектральной плотно-

сти, хотя имеется подавление составляющих спектра соответствующих переда-

точной функции фильтров. 

Таким образом, для всех сигналов, кроме импульсов системы зажигания 

(RC и LC фильтры исключения), подавление спектра обеспечивается                         

RC-фильтром, LC-фильтром, Фильтром Чебышева, Эллиптическим фильтром. 

Максимальное подавление обеспечивается фильтром Чебышева и Эллиптическим 

фильтром. 

  



102 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Седельников Ю.В. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных 

средств: учебное пособие / Седельников Ю.В. − Казань. ЗАО «Новое знание», 

2006 - 304 с. 

2. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г. Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учеб-

ник для втузов / Под ред. Д.И.Михайдова. — М.: Высш. шк., 1986. - 207 с. 

3. Физика ядерного взрыва: В 2 т. Том 1. Развитие взрыва /Министерство 

обороны Российской Федерации. Центральный физико-технический институт. – 

М.:Наука. Физматлит,1997, - 528 с. (Т.1) 

4. Шваб Адольф. Электромагнитная совместимость: Пер. с нем. В. Д. Мази-

на и С. А. Спектора/ Под ред. Куженина. М.:Энергоатомиздат, 1995. - 480 с. 

5. Миргородский В.Р. Безопасность жизнедеятельности. Раздел III. Защита 

объектов печати в чрезвычайных ситуациях: Курс лекций / Под ред. Н.Н. 

Пахомова. - М.: Изд-во МГУП, - 2001. 

6. Малков Н. А. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных 

средств: учебное пособие / Малков, Н. А. - Тамбов: Издательство ТГТУ,                     

2007 - 88 с. 

7. Толкачев Г. Б. , Ковалев В. Н. Радиоэлектроника: Учебное пособие для 

средних профессионально-технических училищ. М.: Высшая школа 1983 – 288 c. 

8. Титов А.А. Устройства управления амплитудой мощных сигналов – М.: 

СОЛОН – ПРЕСС, 2013 – 136. 

9. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь, 

1986 с. 

10. ГОСТ 1516.2-97. Электрооборудование и электроустановки переменного 

тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической 

прочности изоляции. 



103 

11. Моделирование электромагнитных помех в межсоединениях печатных 

плат электронных средств при внешних импульсных электромагнитных воздейст-

виях / Гизатуллин З.М, Чермошенцев С.Ф // Технологии ЭМС – 2009 – №4. С. 3-4.  

12. Измерение высокого напряжения в системах зажигания автомобилей / 

Постоловский В. // Системы безопасности – 2006 - №7. С. 6-9. 

13. Блок электронного зажигания / В. Беспалов // "Радио", №1, 1987. С. 25. 

14. ГОСТ 28827-90. Системы зажигания автомобильных двигателей. Мето-

ды испытаний. 

15.Новиков Ю. Н. Электротехника и электроника. Теория цепей и сигналов, 

методы анализа: Учебное пособие. - СПб.: Питер. 2005. — 384 с.: ил. 

16. Расчет фильтра – пробки / М. Шенберг // Радио", №5, 1956. С. 54. 

17. Гарри Лэм. Аналоговые и цифровые и фильтры. - М.: Издательство          

«МИР» - 1982. 

18. Полупроводниковая схемотехника. Титце У., Шенк К. - М.: Мир –1982.  

19. Коротченко Ю.И. Частотные фильтры электрических сигналов: пассив-

ные фильтры. Практическое руководство по выполнению расчетно-графической 

работы. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005.- 21 с. 

20. Кубанов В.П. Антенны и фидеры — назначение и параметры. — Самара: 

ПГУТИ, 2015. – 60 с. 

21. "МИСТИКА" КОРОТКИХ АНТЕНН В / В. Поляков // Радио №8 – 2000. 

  



104 

Приложение А 

Система зажигания 

 

function SZDD 

  
clc; 

  
N = 4096*16; 
FsMax = 500e+3; 
FsMin =0; 
Fsd = (FsMax-FsMin)/N 
f = FsMin:Fsd:FsMax-Fsd; 
length(f) 

  
%-----------------------------Модель сигнала 1----------------------------- 
% T1 = 2mc Ob = 4.8 
% Fob = 2000    0.03sek 

  
Fob = 0.03; 

  
A(1) = -50e-6;      al(1) = 5.4e+2;       sm(1) = 0; 
A(2) = 201e-3;      al(2) = 3e+3;         sm(2) = 0; 

  
tn(1) = 0e-3;       tv(1) = 2e-3; 
tn(2) = 2e-3;       tv(2) =  4.8e-3; 

  
Td = (tv(2)-tn(1))/N 
t = tn(1):Td:tv(2)-Td; 
length(t) 

  
% % Построение графика 

  
for l = 1:1:length(sm) 
    for j = 1:1:length(t) 
        if (t(j)<=tv(l))&&(t(j)>tn(l)) 
            if sm(l) == 1 
                s = A(l)*exp(al(l)*t(j)); 
            else 
                s = A(l)*exp(-al(l)*t(j)); 
            end 
            ss(j) = s; 
        end 
    end 
end 

  
ss(1) = A(1)*exp(al(1)*t(1)); 

  
figure(1);plot(t,ss,'b');grid;  
figure(2);plot(t,ss,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:0.5:5]); 
set(gca,'YTickLabel',[-100:100:600]); 
xlabel('Время, мс'); 
ylabel('Напряженность электрического поля, мкВ/м'); 
title('Импульс системы зажигания'); 

  
soSp = 0; 
for s = 1:1:length(sm) 
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    if sm(s) == 1 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (A(s)/(al(s)-i*2*pi*f(k)))*((exp(tv(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))-

(exp(tn(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    else 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (-A(s)/(al(s)+i*2*pi*f(k)))*((exp(-

tv(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))-(exp(-tn(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    end 
soSp = soSp + sp; 
end 

  
Spektr = abs(soSp); 
figure(3);plot(f,Spektr,'b');grid; 

  
figure(4);plot(f,Spektr,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.18]); 
xlabel('Частота, KГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульса системы зажигания'); 

  
Spektr = abs(soSp); 
figure(5);plot(f,Spektr,'b');grid; 
axis([0 10e+3 0 2e-7]); 
figure(6);plot(f,Spektr,'b');grid; 
axis([0 1e+4 0 2e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.2]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульса системы зажигания'); 

  
for j = 1:1:99 
    Rt(j) = Fob*j; 
end 

  
osn = soSp; 
for n = 1:1:length(Rt); 
    for p = 1:1:length(f) 
        spek(p) = osn(p)*exp(-i*2*pi*f(p)*Rt(n)); 
    end 
soSp = spek + soSp; 
end 

  
aSpektr1 = abs(soSp); 

  
figure(7);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 

  
figure(8);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.14]); 
xlabel('Частота, KГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульсов системы зажигания'); 

  
figure(9);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
axis([0 1e+4 0 1.2e-7]); 
figure(10);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
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axis([0 1e+4 0 1.2e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.2]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульсов системы зажигания'); 

  
% % %--------------------------------------------------- 

  
% % %--------------------------------------------------- 
% % % Учет антенны. 
A(1)=A(1)/2; 
A(2)=A(2)/2; 

  
% Построение графика 

  
for l = 1:1:length(sm) 
    for j = 1:1:length(t) 
        if (t(j)<=tv(l))&&(t(j)>tn(l)) 
            if sm(l) == 1 
                s = A(l)*exp(al(l)*t(j)); 
            else 
                s = A(l)*exp(-al(l)*t(j)); 
            end 
            ss(j) = s; 
        end 
    end 
end 

  
ss(1) = A(1)*exp(al(1)*t(1)); 

  
figure(11);plot(t,ss,'b');grid;  
figure(12);plot(t,ss,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:0.5:5]); 
set(gca,'YTickLabel',[-50:50:300]); 
xlabel('Время, мс'); 
ylabel('Напряжение, мкВ'); 
title('Импульс системы зажигания'); 

  
soSp = 0; 
for s = 1:1:length(sm) 
    if sm(s) == 1 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (A(s)/(al(s)-i*2*pi*f(k)))*((exp(tv(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))-

(exp(tn(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    else 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (-A(s)/(al(s)+i*2*pi*f(k)))*((exp(-

tv(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))-(exp(-tn(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    end 
soSp = soSp + sp; 
end 

  
Spektr = abs(soSp); 
figure(13);plot(f,Spektr,'b');grid; 

  
figure(14);plot(f,Spektr,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.09]); 
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xlabel('Частота, KГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульса системы зажигания'); 

  
Spektr = abs(soSp); 
figure(15);plot(f,Spektr,'b');grid; 
axis([0 10e+3 0 1e-7]); 
figure(16);plot(f,Spektr,'b');grid; 
axis([0 1e+4 0 1e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.1]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульса системы зажигания'); 

  
for j = 1:1:99 
    Rt(j) = Fob*j; 
end 

  
osn = soSp; 
for n = 1:1:length(Rt); 
    for p = 1:1:length(f) 
        spek(p) = osn(p)*exp(-i*2*pi*f(p)*Rt(n)); 
    end 
soSp = spek + soSp; 
end 

  
aSpektr1 = abs(soSp); 

  
figure(17);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 

  
figure(18);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.07]); 
xlabel('Частота, KГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульсов системы зажигания'); 

  
figure(19);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
axis([0 1e+4 0 0.6e-7]); 
figure(20);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
axis([0 1e+4 0 0.6e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.06]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность импульсов системы зажигания'); 

  
% % %--------------------------------------------------- 

  
% % %--------------------------Параметры фильтра------------------------------- 
%  
% % %------------ 2Т - мост --------------------- 

  
3052 
R = 60e+3; 
C = 900e-12; 

  
Om = R*C; 
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b0 = 1; 
b1 = 0; 
b2 = Om^2; 
a0 = 1; 
a1 = Om; 
a2 = Om^2; 
b = [b2 b1 b0]; 
a = [a2 4*a1 a0]; 

  
wK = 1/(R*C) 
wf2 = wK/(2*pi) 
figure(200);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a); 

  
% % % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 
% % ----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(21);plot(fp/p,per);grid; 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(22);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 

  
figure(26);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.07]); 
xlabel('Частота, KГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после 2Т-моста'); 

  

  
figure(24);plot(f,Y/length(Rt),'b');grid; 
axis([0 1e+4 0 0.6e-7]); 

  
figure(25);plot(f,Y/length(Rt),'b');grid; 
axis([0 1e+4 0 0.6e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.06]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после 2Т-моста'); 

  
% %---------------------------------------- 
%   
% % %------------- Т - мост --------------------- 

  
krt = 0.04; 
frt = 10000; 

  
wfrt = frt*2*pi; 
Q = 100; 
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L = 240e-6; 
C = (1+krt)/(L*krt*wfrt^2); 
R = (wfrt*L*Q*krt)/((1+krt)^2); 
C1 = C; C2 = C; R1 = R; L1 = L; 

  
b3 = L1*R1*C1*C2^2; 
b2 = L1*C1*C2; 
b1 = C2*R1*(C2+C1); 
b0 = C1+C2; 

  
a3 = L1*R1*C1*C2^2; 
a2 = L1*C2^2; 
a1 = R1*C2*(C2+C1); 
a0 = 0; 

  
b = [b3 b2 b1 b0]; 
a = [a3 a2 a1 a0]; 
figure(300);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a); 

  
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 

  
% %----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(30);plot(fp/p,per);grid; 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(31);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 

  
figure(33);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.005:0.045]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после Т-моста'); 

  
figure(34);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 
axis([0 1e+4 0 0.45e-7]); 

  
figure(35);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 
axis([0 1e+4 0 0.45e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.005:0.045]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после Т-моста'); 

  
% % % %-------------------- 

  
% % % ------------- ФВЧ I порядка  RC --------------------- 
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%  
R = 1e+6; 
C = 4e-12; 

  
b0 = 0; 
b1 = R*C; 
a0 = 1; 
a1 = R*C; 

  
b = [b1 b0]; 
a = [a1 a0]; 

  
figure(400);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a) 

  
wk = 1/(R*C) 
wf =wk/(2*pi) 

  
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 

  
% % ----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(40);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 

  
ffmin = 0.01; ffmax = 1e+6; 
ff = ffmin:1:ffmax; 
Fd1 = ((ffmax)-(ffmin))/length(ff); 
ww = ffmin:Fd1:(ffmax)-Fd1; 
per1 = freqresp(wtf,ww); 
per1 = per1(:); 

  
figure(40);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(41);plot(f,Y,'b-');grid; 

  
figure(45);plot(f,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.14]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после RC-фильтра'); 

  
figure(46);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 10e+3 0 1.4e-7]); 

  
figure(47);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 10e+3 0 1.4e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.14]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
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xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после RC-фильтра'); 

  

  
% % % % ---------------------------------- Чебышев 
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
wp = (300e+3)*2*pi; 
ws = (250e+3)*2*pi; 
Rp = 1; 
Rs = 40; 
[n,wn]=cheb1ord (wp, ws, Rp, Rs, 's'); 

  
n 
[b,a]=cheby1(n, Rp, [wp max(fp)], 's'); 

  
wtf = tf(b,a) 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(50);plot(fp/p,per);grid; 
ach = abs(per); 
figure(51);plot(fp/p,ach);grid 
phase1 = angle(per)*180/pi; 
figure(52);plot(fp/p,phase1);grid 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*abs(soSp(l)); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(53);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 

  
figure(54);plot(fp/p,Y,'b-', f,aSpektr1/length(Rt),'r--');grid; 

  
figure(55);plot(fp/p,ach);grid 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
title('АЧХ фильтра Чебышева'); 

  
figure(56);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.002:0.016]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после Фильтра Чебышева'); 

  
% % % % ---------------------------------- Элептический 
% Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
wp = (300e+3)*2*pi; 
ws = (250e+3)*2*pi; 
Rp = 1; 
Rs = 40; 
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[n,wn]=ellipord (wp, ws, Rp, Rs, 's'); 

  
n 
n=7 
[b,a]=ellip(n, Rp, Rs, [wp max(fp)], 's'); 
wtf = tf(b,a); 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(60);plot(fp/p,per);grid; 
ach = abs(per); 
figure(61);plot(fp/p,ach);grid 
phase1 = angle(per)*180/pi; 
figure(62);plot(fp/p,phase1);grid 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(63);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 

  
figure(64);plot(fp/p,Y,'b-', f, aSpektr1/length(Rt),'r--');grid; 
%  
figure(65);plot(fp/p,ach);grid 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
title('АЧХ Эллиптического фильтра'); 

  
figure(66);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.002:0.014]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после Эллиптического фильтра'); 

  
% % %------------- ФВЧ II порядка  CL --------------------- 
% %  
L = 1e-3; 
C = 5e-3; 

  
b0 = 0; 
b1 = C*L; 
a0 = 1; 
a1 = C*L; 

  
b = [b1 b0]; 
a = [a1 a0]; 

  
figure(700);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a) 

  
wk = 1/(R*C) 
wf =wk/(2*pi) 

  
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 
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% % % ----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(70);plot(fp/p,per);grid; 

  
figure(70);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 

  
ffmin = 0.01; ffmax = 1e+6; 
ff = ffmin:1:ffmax; 
Fd1 = ((ffmax)-(ffmin))/length(ff); 
ww = ffmin:Fd1:(ffmax)-Fd1; 
per1 = freqresp(wtf,ww); 
per1 = per1(:); 

  
figure(70);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(71);plot(f,Y,'b-');grid; 

  
figure(75);plot(f,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.14]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:500]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после LC-фильтра'); 

  
figure(76);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 10e+3 0 1.4e-7]); 

  
figure(77);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 10e+3 0 1.4e-7]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.02:0.14]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, КГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, мкВ-с'); 
title('Спектральная плотность после LC-фильтра'); 
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Приложение Б 

Грозовой импульс 

 
function GID 

 
clc; 

  
% % % ----------------------Параметры для первого импульса---------------------- 

  
A(1) = 3.1e+1;      al(1) = 7e+6;       sm(1) = 1; 
A(2) = 7.0e+3;      al(2) = 9e+5;       sm(2) = 1; 
A(3) = 41000;       al(3) = 1e+5;       sm(3) = 1; 
A(4) = 58000;       al(4) = 1.4e+4;     sm(4) = 0; 
A(5) = 58000;       al(5) = 1.4e+4;     sm(5) = 0; 

  
tn(1) = 0e-6;       tv(1) = 0.9e-6; 
tn(2) = 0.9e-6;     tv(2) =  2.1e-6; 
tn(3) = 2.1e-6;     tv(3) = 3e-6; 
tn(4) = 3e-6;       tv(4) = 50e-6; 
tn(5) = 50e-6;      tv(5) = 500e-6; 

  
% % % ----------------------Параметры для следующих импульсов------------------- 

  
Rt(2) = 0.006956; 
Rt(3) = 0.058783; 
Rt(4) = 0.467159; 

  
% % ----------------------Отображение сигнала и спектра----------------------- 
% % Параметры 

  
N = 128; 
Td = (tv(5)-tn(1))/N 
t = tn(1):Td:tv(5)-Td; 
length(t) 

  
% % Построение графика 

  
for l = 1:1:length(sm) 
    for j = 1:1:length(t) 
        if (t(j)<=tv(l))&&(t(j)>tn(l)) 
            if sm(l) == 1 
                s = A(l)*exp(al(l)*t(j)); 
            else 
                s = A(l)*exp(-al(l)*t(j)); 
            end 
            ss(j) = s; 
        end 
    end 
end 

  
ss(1) = A(1)*exp(al(1)*t(1)); 

  
figure(1);plot(t,ss,'b');grid; 
figure(2);plot(t,ss,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:100:600]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:10:60]); 
xlabel('Время, мкс'); 
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ylabel('Напряженность электрического поля, кВ/м'); 
title('Грозовой имульс'); 

  
figure(3);plot(t,ss,'b');grid; 
axis([tn(1) tv(4) 0 60e+3]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:5:50]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:10:60]); 
xlabel('Время, мкс'); 
ylabel('Напряженность электрического поля, кВ/м'); 
title('Грозовой имульс'); 

  
% % % Спектр 

  
FsMax = 200e+3; 
FsMin =0; 
Fsd = (FsMax-FsMin)/N 
f = FsMin:Fsd:FsMax-Fsd; 
length(f) 

  
soSp = 0; 
for s = 1:1:length(sm) 
    if sm(s) == 1 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (A(s)/(al(s)-i*2*pi*f(k)))*((exp(tv(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))-

(exp(tn(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    else 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (-A(s)/(al(s)+i*2*pi*f(k)))*((exp(-

tv(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))-(exp(-tn(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    end 
soSp = soSp + sp; 
end 

  
Spektr = abs(soSp); 
figure(3);plot(f,Spektr,'b');grid; 
figure(4);plot(f,Spektr,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:20:200]); 
xlabel('Частота, KГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность грозового импульса'); 

  
osn = soSp; 
for n = 2:1:length(Rt); 
    for p = 1:1:length(f) 
        spek(p) = osn(p)*exp(-i*2*pi*f(p)*Rt(n)); 
    end 
soSp = spek + soSp; 
end 

  
aSpektr1 = abs(soSp); 
figure(5);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
figure(6);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:20:200]); 
xlabel('Частота, KГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность последовательности грозовых импульсов'); 

  
%--------------------------------------------------- 
% Учет антенны 
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%--------------------------------------------------- 
for f=1:1:length(A) 
    A(f)=0.5*A(f); 
end 

  
% % % Параметры 

  
N = 4096*8; 
Td = (tv(5)-tn(1))/N 
t = tn(1):Td:tv(5)-Td; 
length(t) 
Td 

  
% % Построение графика 

  
for l = 1:1:length(sm) 
    for j = 1:1:length(t) 
        if (t(j)<=tv(l))&&(t(j)>tn(l)) 
            if sm(l) == 1 
                s = A(l)*exp(al(l)*t(j)); 
            else 
                s = A(l)*exp(-al(l)*t(j)); 
            end 
            ss(j) = s; 
        end 
    end 
end 

  
ss(1) = A(1)*exp(al(1)*t(1)); 
figure(7);plot(t,ss,'b');grid; 
figure(8);plot(t,ss,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:100:600]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:5:30]); 
xlabel('Время, мкс'); 
ylabel('Напряжение, кВ'); 
title('Грозовой импульс'); 

  
% % Спектр 

  
FsMax = 100e+6; 
FsMin =0; 
Fsd = (FsMax-FsMin)/N 
f = FsMin:Fsd:FsMax-Fsd; 
length(f) 

  
soSp = 0; 
for s = 1:1:length(sm) 
    if sm(s) == 1 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (A(s)/(al(s)-i*2*pi*f(k)))*((exp(tv(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))-

(exp(tn(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    else 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (-A(s)/(al(s)+i*2*pi*f(k)))*((exp(-

tv(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))-(exp(-tn(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    end 
soSp = soSp + sp; 
end 
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osn = soSp; 
for n = 2:1:length(Rt); 
    for p = 1:1:length(f) 
        spek(p) = osn(p)*exp(-i*2*pi*f(p)*Rt(n)); 
    end 
soSp = spek + soSp; 
end 

  
aSpektr1 = abs(soSp); 
figure(9);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
figure(10);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:1:10]); 
xlabel('Частота, MГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность последовательности грозовых импульсов'); 

  
figure(11);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
axis([0 4e+5 0 2.5]); 
figure(12);plot(f,aSpektr1/length(Rt),'b');grid; 
axis([0 4e+5 0 2.5]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность последовательности грозовых импульсов'); 

  
% %--------------------------------------------------- 
 %--------------------------Параметры фильтра------------------------------- 
 %------------ 2Т - мост --------------------- 

  
3052 
R = 60e+3; 
C = 900e-12; 

  
Om = R*C; 

  
b0 = 1; 
b1 = 0; 
b2 = Om^2; 
a0 = 1; 
a1 = Om; 
a2 = Om^2; 
b = [b2 b1 b0]; 
a = [a2 4*a1 a0]; 

  
wK = 1/(R*C) 
wf2 = wK/(2*pi) 
figure(100);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a); 

  
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 
----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(14);plot(fp/p,per);grid; 
axis([0 4e+5 0 1]); 
figure(15);plot(fp/p,per);grid; 
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axis([0 4e+5 0 1]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:0.2:2]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
title ('Передаточная функция 2Т-моста'); 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(16);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 
axis([0 4e+5 0 2.5]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после 2Т-моста'); 

  
Y = abs(Y); 
figure(18);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 

  

  
% % %---------------------------------------- 
% % %------------- Т - мост --------------------- 

  
krt = 70; 
frt = 10000; 
frt = 6.6315e+004; 
frt = 4.8229e+005; 
frt = 1.5603e+005; 
frt = 4.8229e+006 

  
wfrt = frt*2*pi; 
Q = 100; 
L = 240e-6; 
C = (1+krt)/(L*krt*wfrt^2); 
R = (wfrt*L*Q*krt)/((1+krt)^2); 
C1 = C; C2 = C; R1 = R; L1 = L; 

  
b3 = L1*R1*C1*C2^2; 
b2 = L1*C1*C2; 
b1 = C2*R1*(C2+C1); 
b0 = C1+C2; 

  
a3 = L1*R1*C1*C2^2; 
a2 = L1*C2^2; 
a1 = R1*C2*(C2+C1); 
a0 = 0; 

  
b = [b3 b2 b1 b0]; 
a = [a3 a2 a1 a0]; 
figure(200);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a); 

  
% % % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 
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----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(20);plot(fp/p,per);grid; 
axis([0 4e+5 0 1]); 
figure(22);plot(fp/p,per);grid; 
axis([0 4e+5 0 1]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:5:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
title ('Передаточная функция Т-моста'); 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(21);plot(f,Y/length(Rt),'b-');grid; 
axis([0 4e+5 0 0.7]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после Т-моста'); 

  
% % % %-------------------- 
 % % % ------------- ФВЧ I порядка  RC --------------------- 

  
R = 1e+6; 
C = 4e-12; 

  
b0 = 0; 
b1 = R*C; 
a0 = 1; 
a1 = R*C; 

  
b = [b1 b0]; 
a = [a1 a0]; 

  
figure(300);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a) 

  
wk = 1/(R*C) 
wf =wk/(2*pi) 

  
% % % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 

  
----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(30);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 
axis([0 4e+5 0 1]); 
figure(33);plot(fp/p,per,'b-');grid; 
axis([0 4e+5 0 1]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
title ('Передаточная функция RC фильтра'); 
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ffmin = 0.01; ffmax = 1e+6; 
ff = ffmin:1:ffmax; 
Fd1 = ((ffmax)-(ffmin))/length(ff); 
ww = ffmin:Fd1:(ffmax)-Fd1; 
per1 = freqresp(wtf,ww); 
per1 = per1(:); 

  
figure(30);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(31);plot(f,Y,'b-');grid; 
figure(32);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 4e+5 0 0.3]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после RC фильтра'); 
% %  
% % % ---------------------------------- Чебышев 
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
wp = 4.35e+8; wpp = wp/p 
ws = 2.5e+8;  wss = ws/p 
Rp = 1; 
Rs = 40; 
[n,wn]=cheb1ord (wp, ws, Rp, Rs, 's'); 

  
n 
[b,a]=cheby1(n, Rp, [wp max(fp)], 's'); 

  
wtf = tf(b,a) 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(40);plot(fp/p,per);grid; 
ach = abs(per); 
figure(41);plot(fp/p,ach);grid 
phase1 = angle(per)*180/pi; 
figure(42);plot(fp/p,phase1);grid 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(43);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
figure(44);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.5e-5:0.000025]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после фильтра Чебышева'); 
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figure(45);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
axis([70e+6 70500000 0 2.5e-5]); 
set(gca,'YTickLabel',[70:0.5e-5:2.5e-5]); 
set(gca,'XTickLabel',[70:0.05:70.5]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после фильтра Чебышева'); 

  

  
% % ---------------------------------- Элептический 
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
wp = 4.35e+8; wpp = wp/p 
ws = 2.5e+8;  wss = ws/p 
Rp = 1; 
Rs = 40; 
[n,wn]=ellipord (wp, ws, Rp, Rs, 's'); 

  
n 
n = 5 
[b,a]=ellip(n, Rp, Rs, [wp max(fp)], 's'); 
wtf = tf(b,a); 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(50);plot(fp/p,per);grid; 
ach = abs(per); 
figure(51);plot(fp/p,ach);grid 
phase1 = angle(per)*180/pi; 
figure(52);plot(fp/p,phase1);grid 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(53);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 

  
figure(55);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
axis([0 400e+3 0 0.09]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после Элиптического фильтра'); 

  
figure(56);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
figure(57);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.09]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после Элиптического фильтра'); 

  
figure(54);plot(fp/p,Y,'b-', f, aSpektr1/length(Rt),'r--');grid; 

  
%------------- ФВЧ II порядка  CL --------------------- 

  
L = 1e-3; 
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C = 5e-3; 

  
b0 = 0; 
b1 = C*L; 
a0 = 1; 
a1 = C*L; 

  
b = [b1 b0]; 
a = [a1 a0]; 

  
figure(600);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a) 

  
% wk = 1/(R*C) 
% wf =wk/(2*pi) 
%  
% Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 

  
%----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(60);plot(fp/p,per);grid; 

  
figure(60);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 

  
ffmin = 0.01; ffmax = 1e+6; 
ff = ffmin:1:ffmax; 
Fd1 = ((ffmax)-(ffmin))/length(ff); 
ww = ffmin:Fd1:(ffmax)-Fd1; 
per1 = freqresp(wtf,ww); 
per1 = per1(:); 

  
figure(60);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 

  
figure(63);plot(fp/p,per,'b-');grid; 
axis([0 4e+5 0 1]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
title ('Передаточная функция LC фильтра'); 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(61);plot(f,Y,'b-');grid; 

  
figure(62);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 4e+5 0 0.4]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:50:400]); 
xlabel('Частота, кГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мс'); 
title('Спектральная плотность после LC фильтра'); 
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Приложение В 

Ядерный взрыв 

function YWD 

 
clc; 

  
%--------------------------Параметры импульса------------------------------ 

  
A(1) = 1.2e+1;     al(1) = 6e+9;       sm(1) = 1; 
A(2) = 5e+3;       al(2) = 5.5e+8;     sm(2) = 1; 
A(3) = 3.18e+4;    al(3) = 9e+7;       sm(3) = 1; 
A(4) = 5.07e+4;    al(4) = 3.4e+6;     sm(4) = 0; 
A(5) = 5.07e+4;    al(5) = 3.4e+6;     sm(5) = 0; 

  
tn(1) = 0;         tv(1) = 1e-9; 
tn(2) = 1e-9;      tv(2) = 4e-9; 
tn(3) = 4e-9;      tv(3) = 5e-9; 
tn(4) = 5e-9;      tv(4) = 200e-9; 
tn(5) = 200e-9;    tv(5) = 160e-8; 

  
% % Параметры 

  
N = 1024; 
Td = (tv(5)-tn(1))/N 
t = tn(1):Td:tv(5)-Td; 
length(t) 
Td 
% Построение графика 

  
for l = 1:1:length(sm) 
    for j = 1:1:length(t) 
        if (t(j)<=tv(l))&&(t(j)>tn(l)) 
            if sm(l) == 1 
                s = A(l)*exp(al(l)*t(j)); 
            else 
                s = A(l)*exp(-al(l)*t(j)); 
            end 
            ss(j) = s; 
        end 
    end 
end 

  
ss(1) = A(1)*exp(al(1)*t(1)); 

  
figure(1);plot(t,ss,'b');grid; 
figure(2);plot(t,ss,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:200:1600]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:5:50]); 
xlabel('Время, нс'); 
ylabel('Напряженность электрического поля, кВ/м'); 
title('Импульс ядерного взрыва'); 

  

  
% Спектр 

  
FsMax = 30e+6; 
FsMin =0; 
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Fsd = (FsMax-FsMin)/N 
f = FsMin:Fsd:FsMax-Fsd; 
length(f) 

  
soSp = 0; 
for s = 1:1:length(sm) 
    if sm(s) == 1 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (A(s)/(al(s)-i*2*pi*f(k)))*((exp(tv(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))-

(exp(tn(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    else 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (-A(s)/(al(s)+i*2*pi*f(k)))*((exp(-

tv(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))-(exp(-tn(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    end 
soSp = soSp + sp; 
end 

  
Spektr = abs(soSp); 
figure(3);plot(f,Spektr,'b');grid; 
figure(4);plot(f,Spektr,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:5:30]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:5:15]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мкс'); 
title('Спектральная плотность ядерного взрыва'); 

  
% % %--------------------------------------------------- 
% % % Учет антенны 
% % %--------------------------------------------------- 
for f=1:1:length(A) 
    A(f)=0.5*A(f); 
end 

  
% Параметры 

  
N = 4096*8; 
Td = (tv(5)-tn(1))/N 
t = tn(1):Td:tv(5)-Td; 
length(t) 
Td 
% Построение графика 

  
for l = 1:1:length(sm) 
    for j = 1:1:length(t) 
        if (t(j)<=tv(l))&&(t(j)>tn(l)) 
            if sm(l) == 1 
                s = A(l)*exp(al(l)*t(j)); 
            else 
                s = A(l)*exp(-al(l)*t(j)); 
            end 
            ss(j) = s; 
        end 
    end 
end 

  
ss(1) = A(1)*exp(al(1)*t(1)); 

  
figure(5);plot(t,ss,'b');grid; 
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figure(6);plot(t,ss,'b');grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:200:1600]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:5:25]); 
xlabel('Время, нс'); 
ylabel('Напряжение, кВ'); 
title('Сигнал ядерного взрыва'); 

  
% Спектр 

  
FsMax = 100e+6; 
FsMin =0; 
Fsd = (FsMax-FsMin)/N 
f = FsMin:Fsd:FsMax-Fsd; 
length(f) 

  
soSp = 0; 
for s = 1:1:length(sm) 
    if sm(s) == 1 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (A(s)/(al(s)-i*2*pi*f(k)))*((exp(tv(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))-

(exp(tn(s)*(al(s)-i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    else 
        for k = 1:1:length(f) 
            sp(k) = (-A(s)/(al(s)+i*2*pi*f(k)))*((exp(-

tv(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))-(exp(-tn(s)*(al(s)+i*2*pi*f(k))))); 
        end 
    end 
soSp = soSp + sp; 
end 

  
Spektr = abs(soSp); 
figure(7);plot(f,Spektr,'b');grid; 
figure(8);plot(f,Spektr,'b');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:1:8]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('Спектральная плотность, кВ-мкс'); 
title('Спектральная плотность ядерного взрыва'); 

  
%--------------------------------------------------- 

  
% % % --------------------------Параметры фильтра------------------------- 
%  
% % % ------------ 2Т - мост --------------------- 
%  
%4.88e+004 
R = 100e+3; 
C = 40e-12; 

  
Om = R*C; 

  
b0 = 1; 
b1 = 0; 
b2 = Om^2; 
a0 = 1; 
a1 = Om; 
a2 = Om^2; 
b = [b2 b1 b0]; 
a = [a2 4*a1 a0]; 
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wK = 1/(R*C) 
wf2 = wK/(2*pi) 
figure(100);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a); 

  
% Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 
%----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(10);plot(fp/p,per);grid; 
figure(11);plot(fp/p,per);grid; 
axis([0 3e+6 0 1]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:0.5:3]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
title ('Передаточная функция 2Т-моста'); 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(12);subplot(2,1,1);plot(f,Y,'b-');grid; 
figure(12);subplot(2,1,2);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 3e+6 0 8e-3]); 

  
figure(13);subplot(2,1,1);plot(f,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:2:8]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 
figure(13);subplot(2,1,2);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 3e+6 0 8e-3]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:2:8]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:0.5:3]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 
%  
% % % % ---------------------------------------- 
%  
% % % % ------------- Т - мост --------------------- 

  
krt = 1; 
frt = 460e+3; 
wfrt = frt*2*pi; 
Q = 150; 
L = 240e-6; 
C = (1+krt)/(L*krt*wfrt^2) 
R = (wfrt*L*Q*krt)/((1+krt)^2) 
C1 = C; C2 = C; R1 = R; L1 = L; 

  
b3 = L1*R1*C1*C2^2; 
b2 = L1*C1*C2; 
b1 = C2*R1*(C2+C1); 
b0 = C1+C2; 

  
a3 = L1*R1*C1*C2^2; 
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a2 = L1*C2^2; 
a1 = R1*C2*(C2+C1); 
a0 = 0; 

  
b = [b3 b2 b1 b0]; 
a = [a3 a2 a1 a0]; 
figure(200);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a); 

  
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 

  
% % ----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(20);plot(fp/p,per);grid; 
axis([0 3e+6 0 1]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:0.5:3]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
title ('Передаточная функция Т-моста'); 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(21);plot(f,Y,'b-');grid; 

  
figure(22);subplot(2,1,1);plot(f,Y,'b-');grid; 
figure(22);subplot(2,1,2);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 3e+6 0 20e-3]); 

  
figure(23);subplot(2,1,1);plot(f,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:5:20]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 
figure(23);subplot(2,1,2);plot(f,Y,'b-');grid; 
axis([0 3e+6 0 20e-3]); 
set(gca,'YTickLabel',[0:5:20]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:0.5:3]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 

 
% % % % ------------------------------------------------------------------------- 
% % %  
% % % % % ------------- ФВЧ I порядка  RC --------------------- 

  
R = 10e+3; 
C = 10e-12; 

  
b0 = 0; 
b1 = R*C; 
a0 = 1; 
a1 = R*C; 

  



128 

b = [b1 b0]; 
a = [a1 a0]; 

  
figure(300);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a) 

  
wk = 1/(R*C) 
wf =wk/(2*pi) 

  
% % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 

  
% % ----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(30);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 

  
ffmin = 0.01; ffmax = 1e+8; 
ff = ffmin:20:ffmax; 
Fd1 = ((ffmax)-(ffmin))/length(ff); 
ww = ffmin:Fd1:(ffmax)-Fd1; 
per1 = freqresp(wtf,ww); 
per1 = per1(:); 

  
figure(30);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 

  
figure(31);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
figure(31);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:2:16]); 
xlabel('Частота, МГц'); 

 
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(32);plot(f,Y,'b-');grid; 
figure(33);plot(f,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.2:2]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 
title('Спектральная плотность после RC-фильтра)'); 

  
%------------------------------- 

  
%------------------------------- 
% %  
% % % % % ---------------------------------- Чебышев 
% % % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 
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wp = 4.35e+8; wpp = wp/p 
ws = 2.5e+8;  wss = ws/p 
Rp = 1; 
Rs = 40; 
[n,wn]=cheb1ord (wp, ws, Rp, Rs, 's'); 

  
n 
[b,a]=cheby1(n, Rp, [wp max(fp)], 's'); 

  
wtf = tf(b,a) 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(40);plot(fp/p,per);grid; 
ach = abs(per); 
figure(41);plot(fp/p,ach);grid 
figure(45);plot(fp/p,ach);grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
title('АЧХ фильтра Чебышева'); 
phase1 = angle(per)*180/pi; 
figure(42);plot(fp/p,phase1);grid 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(47);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
figure(43);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.06]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 
title('Спектральная плотность после фильтра Чебышева'); 

  
figure(44);plot(fp/p,Y,'b-', f,Spektr,'r--');grid; 

  
% % % % ---------------------------------- Элептический 
% % % Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра 
p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
wp = 4.35e+8; wpp = wp/p 
ws = 2.5e+8;  wss = ws/p 
Rp = 1; 
Rs = 40; 
[n,wn]=ellipord (wp, ws, Rp, Rs, 's'); 

  
n 
n = 5 
[b,a]=ellip(n, Rp, Rs, [wp max(fp)], 's'); 
wtf = tf(b,a); 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(50);plot(fp/p,per);grid; 
ach = abs(per); 
figure(55);plot(fp/p,ach);grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
title('АЧХ Эллиптического фильтра'); 
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figure(51);plot(fp/p,ach);grid 
phase1 = angle(per)*180/pi; 
figure(52);plot(fp/p,phase1);grid 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(53);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
figure(56);plot(fp/p,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.01:0.08]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 
title('Спектральная плотность после Эллиптческого фильтра'); 

  
figure(54);plot(fp/p,Y,'b-', f,Spektr,'r--');grid; 

  
% % % % %------------- ФВЧ II порядка  CL --------------------- 

  
L = 5e-6; 
C = 10e-3; 

  
b0 = 0; 
b1 = C*L; 
a0 = 1; 
a1 = C*L; 

  
b = [b1 b0]; 
a = [a1 a0]; 

  
figure(600);freqs(b,a); 
wtf = tf(b,a) 

  
% wk = 1/(R*C) 
% wf =wk/(2*pi) 
%  
% Настройка для фильтра. Для совпадения частот Спектра Сигнала и ЧХ Фильтра. 

p = 2*pi; 
Fpd = max(f)*p/N; 
fp = 0:Fpd:max(f)*p-p/Fpd; 

  
length(fp) 

  
%----------------------- 
per = freqresp(wtf,fp); 
per = per(:); 
figure(60);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 

  
ffmin = 0.01; ffmax = 1e+8; 
ff = ffmin:20:ffmax; 
Fd1 = ((ffmax)-(ffmin))/length(ff); 
ww = ffmin:Fd1:(ffmax)-Fd1; 
per1 = freqresp(wtf,ww); 
per1 = per1(:); 

  
figure(60);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 

  
figure(64);subplot(2,1,1);plot(fp/p,per);grid; 
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set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
figure(64);subplot(2,1,2);plot(ww/p,per1);grid; 
set(gca,'XTickLabel',[0:2:16]); 
xlabel('Частота, МГц'); 

  
for l=1:1:N 
    Y(l) = per(l)*soSp(l); 
end 

  
Y = abs(Y); 
figure(61);plot(f,Y,'b-');grid; 

  
figure(65);plot(f,Y,'b-');grid; 
set(gca,'YTickLabel',[0:0.2:2]); 
set(gca,'XTickLabel',[0:10:100]); 
xlabel('Частота, МГц'); 
ylabel('кВ-мкс'); 
title('Спектральная плотность после LC-фильтра)'); 

  
ach = abs(per); 
figure(62);plot(f,ach);grid; 
phase1 = angle(per)*180/pi; 
figure(63);plot(f,phase1);grid; 

 

 


