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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. На сегодняшний день произошел существенный 

скачок функциональности средств вычислительной техники (СВТ), что 

обусловлено существенным расширением ее применения. Кроме 

непосредственно вычислительных операций в различных областях человеческой 

деятельности, СВТ широко используется в системах управления и контроля 

критических систем, в том числе и разными их подсистемами. В этой связи 

особо актуальным становиться задача обеспечения помехоустойчивости данных 

СВТ. 

В рамках данной диссертации рассматривается задача импульсных 

электромагнитных воздействий по сети электропитания, как одна из наиболее 

опасных и вероятных причин нарушения помехоустойчивости средств 

вычислительной техники. Импульсные электромагнитные воздействия – это 

одиночные электромагнитные импульсы (ЭМИ) или их последовательность, 

произвольные по форме и различные по амплитуде (напряжения или тока). 

Данные ЭМИ проявляются в случайные моменты времени, причем для 

последовательности импульсов интервалы между ними намного больше 

длительности самих импульсов.  

В решение задачи обеспечения помехоустойчивости средств вычислительной 

техники при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания внесли большой вклад следующие российские ученые и 

специалисты: Ю.В. Парфенов, В.Е. Фортов, В.М. Лоборев, С.Р. Петров,               

Р.К. Борисов (ИСЭ РАН); С.А. Сухоруков (ЗАО «ЭМСОТЕХ»); Л.О. Мырова 

(АО «МНИРТИ»); Л.Н. Кечиев, Н.В. Балюк, П.В. Степанов (МИЭМ НИУ ВШЭ); 

Е.И. Грачева (КГЭУ); Б.Б. Акбашев (ФГУП «ПИ» ФСБ РФ); В.Ю. Кириллов 

(МАИ (НИУ)); Т.Р. Газизов (ТУСУР); Ю.Г. Рябов (ЗАО НТЦ ИРЭС); С.Ф. 

Чермошенцев, З.М. Гизатуллин (КНИТУ-КАИ); В.И. Кравченко, С.И. Комягин и 

др. Среди зарубежных исследователей необходимо отметить S. Winn; M. Wik, R. 

Gardner,  W. Radasky, M. Messier; D. Mansson, M. Backstrom, J. Ericsson,                     

R. Montanо и др.  

Проведенный анализ известных исследований современного состояния 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания позволяет выявить следующие особенности данной проблемы:  

– многие  работы содержат результаты исследований отдельных частных 

задач данной проблемы. При этом недостаточно исследований с четкой 

направленностью на сквозной анализ помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания, комплексного подхода 

при решении данной задачи, которые позволили бы повысить адекватность 

данных исследований; 

– подходы, описанные в нормативных документах в области 

помехоустойчивости и основанные на испытаниях электромагнитного 

воздействия по сети электропитания, не позволяют количественно оценить 

устойчивость различных СВТ и ее узлов. При этом они не всегда точно 

отражают реальные условия эксплуатации;   
– непрерывное повышение быстродействия современных СВТ косвенно 
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приводит к снижению статической и динамической помехоустойчивости ее 
элементов;  

– появляются новые источники электромагнитных воздействий по сети 
электропитания СВТ с параметрами, существенно отличающимися от 
нормативных ЭМИ;  

– традиционные устройства защиты СВТ от электромагнитных воздействий 
по сети электропитания не всегда обеспечивают помехоустойчивость; 

– наиболее эффективным подходом снижения воздействия помех по сети 
электропитания СВТ является реализации концепции многорубежной защиты.  

Объектом исследования являются размещенные в здании средства 
вычислительной техники.  

Предмет исследования – помехоустойчивость средств вычислительной 
техники в условиях импульсных электромагнитных воздействий по сети 
электропитания, методика, модели для сквозного прогнозирования и 
технические решения для повышения.  

Цель работы – повышение помехоустойчивости средств вычислительной 
техники при воздействии импульсных электромагнитных помех по сети 
электропитания за счѐт реализации сквозного прогнозирования и снижения 
влияния электромагнитных помех.  

Научная задача исследования – разработка методики и топологических 
моделей для прогнозирования помех, технических решений и устройств 
обеспечения помехоустойчивости средств вычислительной техники на этапах  
проектирования и эксплуатации.  

Решение сформулированной задачи проводилось по следующим 

основным направлениям исследования: 
1. Разработка методики сквозного прогнозирования помехоустойчивости 

СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания.  
2. Разработка математических моделей для сквозного прогнозирования 

помех в СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 
электропитания.  

3. Разработка методик и проведение экспериментальных исследований 
эффективности внешних устройств защиты и помехоустойчивости СВТ при 
импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания.  

4. Разработка новых технических решений для снижения помех в СВТ при 
импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 
метод электромагнитных топологий; аналитические методы на основе теории 
электрических цепей; схемотехническое моделирование; теория 
помехоустойчивости; экспериментальные исследования. 

Научная новизна. 

1. Разработана методика сквозного прогнозирования и снижения 

импульсных электромагнитных помех по сети электропитания от их источника 

до элементов СВТ, позволяющая повысить уровень помехоустойчивости средств 

вычислительной техники.  

2. Разработаны топологические математические модели для сквозного 

прогнозирования и компонентные математические модели для анализа 
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электромагнитных помех в СВТ при импульсных электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания, которые учитывают их уровни и 

основные первичные пути распространения. 

3. Созданы методики и получены результаты экспериментальных 

исследований эффективности внешних устройств защиты и помехоустойчивости 

СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания, 

которые позволяют выявить наиболее эффективные направления снижения 

помех. 

4. Созданы новые технические решения по: построению генератора-

имитатора электромагнитных помех для сети электропитания, которое позволяет 

повысить информативность и безопасность экспериментальных исследований за 

счет быстрого изменения параметров выходного сигнала и применения 

импульсного высоковольтного источника питания; повышению уровня 

помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по 

сети электропитания за счет снижения влияния паразитных параметров между 

входными и выходными цепями источника вторичного электропитания; 

ограничению электромагнитных помех на разъеме подключения СВТ к 

электросети. 
Практическая ценность работы. Материалы диссертационной работы 

использовались при выполнении следующих научно-исследовательских работ: по 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 
гг.» в проекте «Защита информации в цифровых электронных средствах 
интеллектуальных зданий при электромагнитных воздействиях и излучениях» 
(2009-2011 гг., №П482); в проекте «Обеспечение помехоустойчивости цифровой 
электроники при кондуктивных электромагнитных воздействиях по сети питания» 
(2011-2012 гг., №14.740.11.1151); в проекте «Сквозная технология обеспечения 
помехоустойчивости сложных электронных систем внутри зданий при внешних 
электромагнитных воздействиях» (2011-2013 гг., №14.740.11.1014); в гранте 
У.М.Н.И.К. «Разработка средств физической защиты информации в цифровых 
электронных средствах при электромагнитных воздействиях по сети питания» 
(2010-2011 гг.); в гранте РФФИ «Моделирование технических систем для 
прогнозирования искажений и защиты информации при преднамеренных 
электромагнитных воздействиях» (2014-2015 гг., №14-01-31108); в госбюджетной 
НИР КНИТУ-КАИ «Научные основы построения информационных технологий, 
высокопроизводительных вычислительных систем, сетей, методов и средств 
обеспечения информационной безопасности» (2007-2009 гг., №1.10.05); в 
госбюджетной НИР КНИТУ-КАИ «Комплексная защита информации в 
автоматизированных системах объектов информатизации» (2012-2013 гг.).  

Основными результатами, определяющими практическую ценность работы, 
являются: методика сквозного прогнозирования и снижения влияния 
импульсных электромагнитных помех по сети электропитания; математические 
модели для сквозного прогнозирования и результаты исследований 
помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по 
сети электропитания; экспериментальные методики и результаты исследований 

эффективности внешнего устройства защиты (ВУЗ) и помехоустойчивости СВТ 
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при импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания; 
технические решения, направленные на повышение помехоустойчивости СВТ.  

Достоверность научных результатов базируется на построении адекватных 
математических моделей, выборе формальных методов исследований, 
согласованности результатов расчета, моделирования и экспериментальных 
исследований помех при импульсных электромагнитных воздействиях, на опыте 
внедрения и использования полученных научно-технических результатов.  

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты диссертационной 
работы внедрены и использованы: в ООО «СтройМонтаж-Инжиниринг»              
(г. Казань) для сквозного прогнозирования электромагнитных помех в сети 
электропитания средств вычислительной техники на этапе разработки и монтажа 
линий электропитания зданий и снижения электромагнитных помех по сети 
электропитания. А также используются в учебном процессе КНИТУ-КАИ            
(г. Казань) и Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники (г. Томск). Результаты внедрения подтверждены актами. 

На защиту выносятся: 
1. Методика сквозного прогнозирования и снижения влияния импульсных 

электромагнитных помех по сети электропитания, позволяющая обеспечить 
адекватность модели объекта прогнозирования реальной задаче за счет 
целостного ее решения «от источника электромагнитных помех до элемента 
СВТ». 

2. Топологические и компонентные математические модели для сквозного 
прогнозирования помех в СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях 
по сети электропитания, которые позволяют учитывать основные пути их 
распространения.  

3. Экспериментальные методики и результаты исследований эффективности 
внешних устройств защиты и помехоустойчивости СВТ при импульсных 
электромагнитных воздействиях по сети электропитания, которые позволяют 
оценить точность предложенных математических моделей и выявить наиболее 
эффективные направления снижения помех.  

4. Технические решения, направленные на повышение уровня 
помехоустойчивости СВТ, повышение эффективности внешних устройств 
защиты, информативности и безопасности экспериментальных исследований.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на 8 Международных и 2 российских 
симпозиумах, конференциях и семинарах. В том числе на VII, VIII и IX 
Международных симпозиумах «ЭМС и электромагнитная экология»                    
(г. Санкт-Петербург, 2007, 2009, 2011 гг.); X российской научно-технической 
конференции «ЭМС технических средств и электромагнитная безопасность»    
(г. Санкт-Петербург, 2008 г.); IV и V Международных научно-практических 
конференциях «Инфокоммуникационные технологии глобального 
информационного общества» (г. Казань, 2006, 2009 гг.) и др.  

Публикации. Основные научные и практические результаты 
диссертационной работы опубликованы в 23 печатных работах, в том числе в 7 
статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в одной статье в издании, 
входящем в базу  научного цитирования Web of Science, в одной монографии, 11 
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научных докладах и 3 патентах на изобретение и полезные модели. 
Личный вклад автора заключается в научном обосновании и разработке 

методики сквозного прогнозирования и снижения влияния импульсных 
электромагнитных помех по сети электропитания; в разработке 
экспериментальных методик, топологических и компонентных математических 
моделей, стендов для исследования помех и помехоустойчивости СВТ; в 
создании технических решений. 

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.13.05 по 
п. 2. «Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем 
управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения технико-
экономических и эксплуатационных характеристик».  

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, библиографического списка и приложения. Работа 
выполнена на 162 страницах, содержит 146 страниц текста, 132 рисунка и 13 
таблиц, библиографический список из 120 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность задачи обеспечения 

помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по 
сети электропитания. Описываются объект, предмет и предполагаемые методы 
исследования. Формулируется цель работы, описывается структура диссертации 
и ее краткое содержание по главам. 

В первой главе рассмотрено современное состояние задачи 
помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 
электропитания, выявлены основные причины повышения актуальности. 
Рассмотрены наиболее важные аспекты задачи обеспечения уровня 
помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 
электропитания. Сформулированы ограничения и допущения работы. 

Во второй главе приведено решение задачи обеспечения 
помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по 
сети электропитания, которое представлено в виде итерационного процесса, где 
выделяется прогнозирование и, при необходимости, повышение уровня 
помехоустойчивости. При этом, как правило, СВТ размещается внутри 
помещения здания, а источники электромагнитного воздействия по сети 
электропитания могут находиться как вне, так и внутри здания. Поэтому с точки 
зрения адекватного прогнозирования помехоустойчивости необходимо 
правильно учитывать электромагнитные процессы на уровне здания, помещения 
и корпуса СВТ, где располагаются функциональные узлы. Решением данной 
задачи служит разработанная в диссертации методика сквозного 
прогнозирования помехоустойчивости СВТ и снижения влияния импульсных 
электромагнитных помех по сети электропитания, основанная на методе 
электромагнитных топологий (рис. 1). 
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Применение разработанной методики позволяет повысить соответствие 
решаемой задачи существенным свойствам моделируемого объекта и процесса, 
снижает трудности, связанные с расчетами в больших областях и участия 
многих путей взаимодействия. Реализацию предложенной методики наиболее 
наглядно можно рассмотреть на примере задачи сквозного прогнозирования 
помехоустойчивости СВТ внутри зданий при импульсных электромагнитных 
воздействиях по сети электропитания с микросекундными параметрами: 

1. Определяются параметры источника электромагнитного воздействия по 
сети электропитания, подключенного к внешнему главному распределительному 
щиту (ГРЩ) здания. Способ подключения «фаза-нейтраль». Форма ЭМИ 
описывается двойной экспонентой. Фронт/длительность ЭМИ – 10/700 мкс. 
Максимальная амплитуда напряжения  воздействующего ЭМИ – 10 кВ.  

2. Устанавливаются проектные параметры сети электропитания здания, где 
располагается СВТ. Источник ЭМИ подключен к внешнему ГРЩ здания, а 
исследуемое СВТ находится на втором этаже в одном из помещений здания. 
Структура сети электропитания здания однофазная. Длина кабеля сети 
электропитания от источника ЭМИ до СВТ равна 38 м. 

3. В качестве внешнего устройства защиты СВТ используется сетевой 
фильтр. В качестве ограничителя напряжения в сетевом фильтре применяется 
варистор с уровнем энергопоглощения 80 Дж (например, S14K420). 

4. В качестве источника вторичного электропитания (ИВЭ) СВТ используется 
модель мощностью 300 Вт. СВТ реализовано на основе цифровых элементов со 
структурой металл-оксид-полупроводник.  

5. На рис. 2 представлена топологическая модель для сквозного 
прогнозирования помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных 
воздействиях по сети электропитания.  
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Рис. 2. Топологическая модель решаемой задачи  
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6. Разработана математическая модель для сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ внутри здания при электромагнитных воздействиях по 

сети электропитания. 
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n
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где ЭМС = 0 (нет), помехоустойчивость СВТ не обеспечивается; ЭМС = 1 (да), 

помехоустойчивость СВТ обеспечивается; 
SS tV ,  – параметры воздействующего 

электромагнитного поля; pY 1&  – передаточная функция подобласти для СВТ;                 

p  – количество подобластей; ),( tV  – прогнозные параметры электромагнитной 

помехи (амплитуда, длительность); ),( kk tV  – критические параметры 

электромагнитной помехи. 

7. Имитационная модель, основанная на упрощенной эквивалентной схеме 

ИВЭ и функциональных узлах СВТ, для анализа воздействия импульсных 

электромагнитных помех по сети электропитания представлена на рис. 3 

(реализована в программе Micro-Cap-9 Evaluation, учебная версия). 

 
Рис. 3. Эквивалентная схема ИВЭ и функциональных узлов СВТ 

8. Количественные границы уровня нарушения помехоустойчивости 

радиоэлементов ИВЭ и функциональных узлов СВТ представлены на рис. 4. 

9. Частотный спектр воздействующего по сети электропитания ЭМИ, в 

данном примере, меньше 1 МГц.  

10. Поэтому при прогнозировании  помехоустойчивости СВТ возможно 

использование двух подходов: аналитического и схемотехнического.  

11. Целью аналитического подхода является определение помехоустойчивости 

СВТ, связанной с физическим разрушением элементов ВУЗ и последующего 

отключения СВТ от сети электропитания. Для этого проводится расчет 

амплитуды и энергии электромагнитной помехи, воздействующей на ВУЗ. При 

этом учитываются не только ослабление ЭМИ при распространении, но и 

эффекты отражения, возникающие при различных разветвлениях сети 

электропитания с подключенными к ним нагрузками. 
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Рис. 4. Количественные границы уровня нарушения  

помехоустойчивости элементов СВТ 

 

12. Для расчета электромагнитной помехи на входе ВУЗ средства 

вычислительной техники предлагается эквивалентная схема, представленная на 

рис. 5. 
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Рис. 5. Эквивалентная схема для расчета электромагнитной 

помехи на входе ВУЗ средства вычислительной техники 

 

13. Используя выражения (1), вычисляются амплитуда и энергия 

электромагнитной помехи, которые воздействуют на элементы ВУЗ. В данном 

примере, расчетная амплитуда напряжения электромагнитной помехи на входе 

ВУЗ составляет 3407 В, а энергия – 127 Дж. Следовательно, происходит 
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физическое разрушение ограничителя напряжения ВУЗ средства 

вычислительной техники. 
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где 
2V  амплитуда электромагнитной помехи на входе ВУЗ СВТ;                          

1V  амплитуда воздействующего ЭМИ на входе ГРЩ здания; 
ослK  – 

коэффициент затухания; уд.зB  удельное затухание; L  длина кабеля сети 

питания здания от источника S до рассматриваемого СВТ; 
1T  коэффициент 

передачи первого узла; 
2T  коэффициент передачи второго узла; 

3T  

коэффициент передачи третьего узла; 
1Г  коэффициент отражения первого 

узла; 
2Г  коэффициент отражения второго узла; 

3Г  коэффициент отражения 

третьего узла; 
1Zx полное сопротивление узла T1; 2Zx  полное 

сопротивление узла T2; 3Zx  полное сопротивление узла T3; 0Z  полное 

сопротивление источника S; 
1Z  полное сопротивление нагрузки, 

подключенной к розетке №1; 
2Z  полное сопротивление нагрузки, 

подключенной к розетке №2; 3Z  полное сопротивление нагрузки, 

подключенной к розетке №3; 
4Z  полное сопротивление лампы №1; 

5Z  

полное сопротивление лампы №2; 
6Z  полное сопротивление нагрузки, 

подключенное к розетке №4; 7Z  полное сопротивление лампы №3; 8Z  

полное сопротивление входа ВУЗ; 
9Z  полное сопротивление входа СВТ; 

эмиW энергия ЭМИ. 

14. Для более точного прогнозирования помехоустойчивости СВТ при 
импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания, на основе 
предложенных в диссертационной работе эквивалентных схем, использован 
схемотехнический подход (например, на основе программы схемотехнического 
моделирования Micro-Cap 9 Evaluation).  

15. По результатам схемотехнического моделирования амплитуда помехи на 
входе внешнего устройства защиты СВТ составляет 2763 В, энергия равняется 
98,5 Дж. Таким образом Wвуз<Wэми. Наблюдается нарушение 
помехоустойчивости СВТ, обусловленное нарушением функционирования ВУЗ. 

16. Рассматривается возможность применения известных и новых 
технических решений или рекомендаций, направленных на повышение 
помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 
электропитания, затем возвращаемся к п. 3.  
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Таким образом, предложенная методика, топологические и компонентные 
математические модели, представленные в работе, позволяют провести сквозное 
прогнозирование помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных 
воздействиях по сети электропитания.  

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований 
уровня помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных 
воздействиях по сети электропитания. В диссертационной работе разработаны 
методики, экспериментальные стенды и макеты для анализа электромагнитных 
помех в СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по сети 
электропитания.  

Результаты экспериментальных исследований электромагнитных помех 
подтверждают адекватность предложенных ранее математических моделей. 
Расхождение результатов моделирования и экспериментальных данных анализа 
электромагнитных помех составляет не более 17 % (рис. 6). 
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а                                                                б 

Рис. 6. Пример помехи в ИВЭ СВТ (а) при импульсных электромагнитных 
воздействиях по сети электропитания и зависимость их амплитуды  

от напряжения ЭМИ (б) 

В работе проведены экспериментальные исследования эффективности 

наиболее распространенных типов внешних устройств защиты СВТ: сетевого 

фильтра и источника бесперебойного питания. Полученные результаты 

позволяют утверждать, что внешние устройства защиты СВТ при воздействии 

ЭМИ по сети электропитания не всегда являются достаточно эффективными.  

Для повышения информативности экспериментальных исследований 

предложен генератор высоковольтных импульсов с наносекундными 

параметрами в сети электропитания.  

Таким образом, результаты экспериментальных исследований 

помехоустойчивости СВТ позволяют утверждать, что последствия воздействия 

ЭМИ по сети электропитания зависит от доминирующих механизмов 

проникновения электромагнитных помех, которые определяются, в том числе и 

параметрами самих ЭМИ. Качественный и количественный анализ, 

проведенный в рамках диссертации, позволяет выявить, что в реальных 

условиях эксплуатации СВТ возможны временные нарушения 

функционирования, физическое разрушение цифровых элементов и 
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радиоэлементов ИВЭ или ВУЗ.  

В четвертой главе проведен анализ современного состояния методов и 

способов повышения уровня помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания.  

Проведенный анализ показывает, что многие наиболее часто применяемые 

устройства защиты имеют свои недостатки. В связи с этим, выделены 

возможные направления для повышения помехоустойчивости СВТ и 

предложены новые технические решения для их осуществления.  Предложенные 

технические решения относятся к устройствам СВТ, в частности к источнику 

вторичного электропитания, и могут  быть использованы для снижения 

электромагнитных помех при их воздействии по сети электропитания. 

Предложено три варианта самостоятельных технических решений: с 

использованием внутреннего экранированного сетевого и кабеля питания 

элементов СВТ; внутреннего сетевого и кабеля питания элементов СВТ, 

выполненных в виде витой пары проводников; внутреннего сетевого и кабеля 

питания элементов СВТ, выполненных в виде экранированной витой пары 

проводников. При этом снижение амплитуды электромагнитных помех с 

наносекундными и микросекундными параметрами составляет до 50% и 23 %, 

соответственно. В качестве примера на рис. 7 представлена оценка 

эффективности применения технического решения. 
 Uп, В 

0 

t, нс  200 

10 

-5 

5 

  100  300 400  0 

15 

 U, В 

0 

t, нс 200 

10 

-5 

5 

100 300 400 0 

15 

 
а                                                              б 

 

 

Рис. 7. Пример электромагнитной помехи при использовании исходного (а) и 

нового технического решения (б)  

 

Также в работе предлагается новое техническое решение - «Электрическая 

розетка c защитой от помех», позволяющая снизить воздействие ЭМИ по сети 

электропитания СВТ на уровне внешнего устройства защиты. В данном случае 

снижение амплитуды электромагнитных помех составляет до 38 %. 

Таким образом, в целом, можно утверждать, что представленные технические 

решения достаточно эффективно могут быть использованы для повышения 

помехоустойчивости СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по 

сети электропитания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. В рамках существующего научного подхода по сквозному 

прогнозированию помехоустойчивости СВТ при внешних электромагнитных 

воздействиях реализована оригинальная методика, которая позволяет повысить 

помехоустойчивость СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по 

сети электропитания на основе результатов сквозного прогнозирования и 

снижения электромагнитных помех, тем самым повышая эксплуатационные 

характеристики СВТ.  

2.  Разработана методика сквозного прогнозирования помехоустойчивости 

СВТ внутри здания на основе предложенной топологической модели, 

повышающей соответствие объекта прогнозирования реальной задаче за счет 

объединения этапов анализа от источника электромагнитных помех до 

элементов СВТ. 

3. Разработаны топологические математические модели, учитывающие 

основные пути распространения электромагнитных помех по сети 

электропитания СВТ внутри здания. При формировании данных топологических 

моделей предложены и обоснованы существующие и новые компонентные 

математические модели для анализа электромагнитных помех в элементах СВТ 

с учетом их конструктивных особенностей. Расхождение результатов 

моделирования и экспериментальных результатов не превышает 17 %. 

4.  Разработаны методики, стенды и проведены экспериментальные 

исследования внешних устройств защиты и помехоустойчивости СВТ при 

импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания, которые 

позволяют оценить точность предложенных математических моделей, выявить 

наиболее эффективные направления снижения электромагнитных помех и 

провести оценку эффективности предложенных технических решений. 

5.  Предложены новые технические решения, направленные на снижение 

электромагнитных помех в источниках вторичного электропитания СВТ при 

наносекундных и микросекундных электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания (до 50%; патент №119957 от 27.08.2012 г); направленное на 

снижение электромагнитных помех на уровне внешнего устройства защиты СВТ 

при наносекундных и микросекундных электромагнитных помехах по сети 

электропитания (до 38 %; патент №119945 от 27.08.2012 г); направленные на 

создание генератора-имитатора электромагнитных помех по сети 

электропитания СВТ с простой конструкцией, повышенной безопасностью при 

использовании и возможностью изменять параметры импульсов в широких 

пределах (патент №2486671 от 27.06.2013; №118139 от 10.07.2012 г).  

6. Основные результаты диссертационной работы внедрены в практику 

прогнозирования и повышения помехоустойчивости СВТ на предприятии и в 

учебный процесс в технических университетах, что подтверждается актами 

внедрения. 
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