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Введение 

 

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. 

Помехоустойчивость СВТ – это способность сохранять заданное качество 

функционирования при воздействии на нее внешних электромагнитных помех 

[1]. Если электромагнитное воздействие преднамеренное, то данную задачу 

необходимо рассматривать в аспекте защиты информации, так как данные 

воздействия приводят к разрушению, уничтожению, искажению, сбою в работе, 

блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или 

сбою функционирования носителя информации [2]. Впервые задача в данной 

постановке была сформулирована  С.А. Сухоруковым в 1996 г. [3]. С точки 

зрения физики процессов данные явления имеют одну природу и, поэтому, 

рассматриваемые подходы к анализу и повышению данных свойств имеют 

много общего. 

Проблема помехоустойчивости является частью общей теории 

обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) [1]. Причинами 

нарушения помехоустойчивости могут стать электромагнитные воздействия, 

создаваемые всевозможными источниками (коммутационные переходные 

процессы, молниевые разряды, электростатический разряд, преднамеренное 

электромагнитное воздействие и др.), которые распространяются через: 

– сеть электропитания на порты питания постоянного и переменного тока 

СВТ; 
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– проводные линии связи, на порты ввода-вывода информационных 

сигналов СВТ; 

– металлоконструкции на порты заземления и порты корпуса СВТ; 

– электромагнитные поля на порты корпуса, порты ввода-вывода 

информационных сигналов СВТ [4]. 

Портом СВТ является граница между ним и внешней электромагнитной 

средой (разъем, клемма, корпус и т.п.). При этом выделяют четыре критерия 

качества функционирования СВТ: нормальное, в соответствии с заданными 

требованиями; вре́менное ухудшение качества или прекращение 

функционирования с последующим восстановлением нормального 

функционирования без вмешательства оператора;  вре́менное ухудшение 

качества или прекращение функционирования с последующим 

восстановлением нормального функционирования с вмешательством 

оператора; невосстанавливаемое ухудшение качества [1]. 

 По временно́й форме электромагнитные воздействия разделяются на 

импульсные и регулярные [5]. 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 импульсной. Как правило, энергия данных ЭМИ 

сосредоточена в относительно широком спектре (ширина спектральной полосы 

по уровню (-10 дБ) – до 25 % от центральной частоты [6]). Регулярные помехи 

определяются как гармонические. 

В рамках данной диссертации рассматривается задача импульсных 

электромагнитных воздействий по сети электропитания, как одна из наиболее 

опасных и вероятных путей нарушения помехоустойчивости средств 

вычислительной техники. 

Из материалов международных симпозиумов по ЭМС последних лет 

видно, что данным вопросом активно занимаются специалисты из США [7–10], 
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Швеции [11–16], Германии [17–19], Англии [20, 21] и других стран [22]. В 

решение задачи помехоустойчивости средств вычислительной техники, 

связанной с электромагнитными воздействиями по сети электропитания, также 

внесли большой вклад российские ученые и специалисты:  

С.А.  Сухоруков [23–27] в трудах которого впервые рассмотрены задачи 

анализа преднамеренного электромагнитного воздействия по сети питания, 

описаны основные недостатки традиционных средств защиты, приведена 

классификация видов воздействия данных источников и предложены меры 

защиты гражданских систем; 

Л.О. Мырова, Л.Н. Кечиев, Н.В. Балюк, Б.Б. Акбашев, П.В. Степанов, 

В.Ю. Кириллов [28–33] в области решения задач анализа стойкости различных 

электронных систем, создания методов измерений и экспериментальной 

проверки методик расчета; 

Научная школа под руководством Т.Р. Газизова [34–40] в области 

систематизации результатов научных исследований по проблеме 

преднамеренных электромагнитных помех и в разработке методов защиты; 

Е.И. Грачева, О.В. Наумов [41, 42] в области исследования основных 

показателей надежности и отказов электрооборудования при различных 

режимах эксплуатации низковольтных электрических сетей;      

Ю.В. Парфенов, В.Е. Фортов, В. Лоборев, С.Р. Петров, Р.К. Борисов [43–

48] в области экспериментального анализа электромагнитного воздействия на 

СВТ по сети электропитания и создания программного продукта для их оценки; 

В.И. Кравченко, С.И. Комягин [49, 50] в области решения задач 

связанных с кондуктивным воздействием разряда молнии через сеть 

электропитания; 

В.И. Петровский, С.Ф. Чермошенцев [51–53] в области обеспечения 

защиты информации и электромагнитной совместимости технических средств;  

Ю.Г. Рябов [54] в области выработки общих положений по сохранению 

живучести и обеспечению защиты радиоэлектронных средств от воздействия 

электромагнитного оружия и электромагнитного терроризма; 
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Среди зарубежных авторов необходимо отметить работы групп 

исследователей S. Winn [7]; M. Wik, R. Gardner, W. Radasky, M. Messier [8–10];   

D. Mansson, R. Thottappillil, M. Backstrom, J. Ericsson [11–15];  R. Montanо [16]; 

D. Wendt, J. Haseborg [17]; H. Haase, T. Steinmetz, J. Nitsch [18]; T. Weber, R. 

Krzikalla [19]; R. Hoad, A. Lambourne, A. Wraight [20, 21]. 

Однако, несмотря на большой практический интерес к проблеме, вопросы 

помехоустойчивости средств вычислительной техники при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания в комплексной постановке вопроса, в 

особенности при импульсных электромагнитных воздействиях, до настоящего 

времени не нашли должного отражения в технической литературе и носят 

разрозненный характер. Например, в литературе недостаточно представлены 

исследования с направленностью на сквозной анализ помехоустойчивости СВТ 

при электромагнитных воздействиях по сети электропитания, включающие все 

этапы данной задачи. В большинстве работ наиболее характерным является 

экспериментальный подход, упрощение конфигурации решаемой задачи, что не 

позволяет прогнозировать помехоустойчивость на ранних этапах разработки 

СВТ. Также требует более эффективного решения научно-техническая задача 

повышения помехоустойчивости СВТ, в особенности в условиях импульсных 

электромагнитных воздействий по сети электропитания. 

Цель работы – повышение помехоустойчивости средств вычислительной 

техники при воздействии импульсных электромагнитных помех по сети 

электропитания за счёт реализации сквозного прогнозирования и снижения 

влияния электромагнитных помех.  

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. 

Предполагаемые методы исследования: метод электромагнитных 
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топологий; аналитические методы на основе теории электрических цепей; 

схемотехническое моделирование, основанное на применении программ 

схемотехнического проектирования; теория помехоустойчивости; 

экспериментальные исследования электромагнитных помех. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

В первой главе диссертационной работы рассмотрено современное 

состояние задачи проблем помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания, выявлены основные причины 

повышения актуальности. Проведена классификация источников 

электромагнитного воздействия и определены их основные параметры, в том 

числе и перспективные. Проведен обоснованный выбор направления решения 

задачи, сформулированы основные ограничения и допущения исследования. 

Поставлена задача сквозного прогнозирования и эффективного повышения 

помехоустойчивости средств вычислительной техники при  импульсных 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 

Во второй главе приведено решение задачи сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания, разработана методика и топологические модели для ее 

реализации. Предложены математические модели для исследования 

электромагнитных помех и анализа функционирования СВТ. Представлены 

результаты сквозного прогнозирования помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 

В третьей главе приведены описания методик и стендов для 

экспериментальных исследований помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. Получены 

экспериментальные данные о помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания, которые указывают на достаточную 

точность полученных ранее теоретических результатов. Представлены 

экспериментальные исследования эффективности внешних устройств защиты 
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(ВУЗ) средств вычислительной техники, которые показывают, что их 

применение не всегда позволяет обеспечить достаточную помехоустойчивость 

СВТ. Предложен генератор высоковольтных импульсов, который может быть 

использован для экспериментальных исследований электромагнитного 

воздействия на СВТ по сети электропитания. 

В четвертой главе проведен анализ современного состояния методов и 

способов повышения помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания. Выделены возможные направления для 

повышения помехоустойчивости СВТ и предложены новые технические 

решения для их осуществления. Проведен экспериментальный анализ 

эффективности данных технических решений.  

Диссертационная работа содержит 162 страниц, в том числе 146 страниц 

текста, 132 рисунка и 13 таблиц. Библиографический список состоит из 120 

наименований. 



 10 

ГЛАВА 1. Современное состояние задачи помехоустойчивости 

средств вычислительной техники при воздействии помех по сети 

электропитания 

 

1.1. Аспекты задачи обеспечения помехоустойчивости средств 

вычислительной техники при электромагнитных воздействиях                     

по сети электропитания 

 

Рассматривая задачу обеспечения помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания, можно выделить ряд 

наиболее важных аспектов (рис. 1.1).  
 Аспекты задачи помехоустойчивости СВТ  

при электромагнитных воздействиях по сети электропитания  

Способы подключения 
источника 

электромагнитного 
воздействия к сети 

электропитания 

Особенности 
электромагнитного 

воздействия  
 

Источники 
электромагнитного 

воздействия  
 

Обеспечение требований 
нормативных документов 

Обеспечения защиты  
от электромагнитного 
воздействия по сети 

электропитания  

Распространение  
ЭМИ по сети 

электропитания 
 

 
Рис. 1.1. Аспекты обеспечения помехоустойчивости средств       

вычислительной техники  

Электромагнитные воздействия на СВТ по сети электропитания по 

сравнению с другими путями воздействия обладают следующими 

особенностями:  

а) возможность легкого распространения ЭМИ через сеть электропитания 

на достаточно большие расстояния в пределах локального объекта (например 

здания), почти не теряя при этом своей разрушительной энергии [43 – 46, 55]; 

б) возможность контактного и бесконтактного электромагнитного 

воздействия [56]; 
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в) большое количество непреднамеренных источников электромагнитных 

помех, подключенных к сети электропитания, которые могут маскировать 

преднамеренное электромагнитное воздействие;  

г) доступ к незащищенным портам сети электропитания для ввода ЭМИ 

(например, розетка электропитания, лампа, компьютерные разъемы и т.д.) во 

многих объектах, где эксплуатируются СВТ [11, 12, 26]; 

д) сеть электропитания соединяет большое число СВТ вместе, что 

означает возможность одновременного электромагнитного воздействия [11, 12]; 

е) относительно низкое «требование» к энергоресурсам, компактность и 

скрытность (из-за отсутствия демаскирующих антенн) по сравнению с 

воздействием через другие пути [12, 27, 30, 57]. 

Важным аспектом при обеспечении помехоустойчивости СВТ является 

классификация источников электромагнитного воздействия по сети 

электропитания. На рис. 1.2 представлена общая классификация источников 

электромагнитного воздействия по сети электропитания по способу управления, 

по принципу подключения и действия [25, 30].  
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Рис. 1.2. Классификация источников электромагнитного 

воздействия  
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По способу управления источники электромагнитного воздействия могут 

быть с ручным управлением, по принципу «загорелся индикатор заряда на 

источнике – нажал на кнопку «пуск»; автоматические и с дистанционным 

управлением. Автоматические могут генерировать ЭМИ периодически, по 

случайному закону и по максимуму нагрузки. У последовательно включаемых 

источников электромагнитного воздействия может контролироваться ток в 

цепи нагрузки, т.е. косвенно контролироваться количество включенных в сеть 

электропитания СВТ. 

По способу подключения источники электромагнитного воздействия по 

сети электропитания подразделяется на две группы:  

1. Последовательный (трансформаторный) способ, что требует 

существенное вмешательство в сеть электропитания для подключения обмотки 

трансформатора в разрыв цепи. При этом через вторичную обмотку 

трансформатора протекает полный ток потребителя. Поэтому они имеют, как 

правило, большие размеры и массу. А при большой мощности, потребляемой 

объектом атаки, для подключения источника необходимы демаскирующие его 

кабели большого сечения. Эффективность подобных устройств достигается за 

счет того, что энергия источника электромагнитного воздействия передается 

непосредственно на одно СВТ и не распространяется на всю питающую 

электросеть. 

2. Параллельный способ подключения не требует вмешательства в сеть 

электропитания, т.е. достаточно вставить стандартную вилку в розетку. 

Устройства, использующие такой тип подключения, компактны,  не имеют 

демаскирующего кабеля большого сечения. Но в данном случае технически 

сложнее организовать передачу в сеть электропитания длительных по времени 

ЭМИ,  наиболее опасных для СВТ с импульсными источниками вторичного 

электропитания (ИВЭ). Кроме того, энергия источника  распространяется уже 

на всю сеть электропитания, а не только на отдельную СВТ. Это 

обстоятельство требует существенного увеличения энергии источников 

электромагнитного воздействия и снижает его эффективность. 
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По принципу действия источники электромагнитного воздействия можно 

разделить на группы: 

1. Переключающие на короткое время фазное напряжение сети 

электропитания объекта на линейное напряжение (380 В), что вызывает 

повышение напряжения в однофазной сети в 1,73 раз. Это достаточно дешевые 

устройства, основными элементами которых являются электромагнитные 

контакторы и тиристоры и схемы управления ими. Данные устройства требуют 

серьезного вмешательство в схему электропитания для подключения к разрыву 

сети электропитания. 

2. Источники с вольтодобавочными трансформаторами устанавливаются 

последовательно в разрыв сети кабеля электропитания. Они позволяют 

кратковременно поднять напряжение на объекте атаки (здания, СВТ) 

соответствующей трансформацией сетевого напряжения либо 

трансформировать в сеть электропитания ЭМИ напряжения необходимой 

формы и амплитуды от емкостного накопителя. Возможно одновременное 

использование энергии сети электропитания и энергии емкостного накопителя 

источника. В конструкции применяются специальные импульсные 

трансформаторы с малыми размерами и массой. В качестве конструктивной 

основы могут быть использованы доработанные соответствующим образом 

сварочные трансформаторы, что дает определенный маскирующий эффект. 

3. Источники электромагнитного воздействия с параллельным 

подключением и емкостными (реже индуктивными) накопителями имеют 

относительно простую техническую реализацию. Эксплуатация этой группы 

источников является наиболее многочисленной. Источники с 

емкостными/индуктивными накопителями представлены, по меньшей мере, 

тремя основными подвидами: 

1) источники с низковольтными емкостными накопителями большой 

энергии. Их предназначение – повреждение элементов СВТ с ограниченной 

энергопоглощающей способностью.  В данных источниках применяются 

электролитические конденсаторы, у которых удельная объемная энергия 
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достигается 2 000 кДж/м3, а удельная объемная энергия по массе – 200-300 Дж/кг. 

В источнике, напоминающем размерами обычный кейс, может разместиться 

устройство с энергией, способной вывести из строя от 5 до 20 СВТ 

одновременно. В более дорогих устройствах могут быть использованы 

молекулярные накопители (ионисторы), у которых удельная объемная энергия 

достигает 10 МДж/м3, а удельная энергия по массе – 4-10 кДж/кг. Такой 

источник может вывести из строя всю СВТ большого вычислительного центра. 

Время заряда накопителя составляет от нескольких десятков секунд до 

нескольких минут, количество разрядов на объект атаки может быть от одного 

до нескольких десятков;  

2) источники с высоковольтными емкостными/индуктивными 

накопителями малой энергии являются наиболее распространенными 

устройствами для искажения информации и сбоев в СВТ. В их конструкции 

используются конденсаторы с пленочным и комбинированным диэлектриком с 

удельной объемной энергией до 400 Дж/м3 и удельной энергией по массе до 150 

Дж/кг. В обычном кейсе размещается потенциал, который может угрожать СВТ 

небольшого малоэтажного здания. В корпусе размером с видеокассету может 

поместиться источник, приводящий к сбою и искажению информации в  СВТ в 

радиусе 10-30 м, т.е. в пределах одной и нескольких комнат, причем он может 

работать круглосуточно на протяжении нескольких месяцев; 

3) комбинированные источники электромагнитного воздействия с 

низковольтным и высоковольтным емкостными накопителями и 

трансформаторным суммированием импульсных напряжений. Например, в 

работе [24] описывается именно такой источник, где импульс напряжения 

длительностью 50-100 мкс и амплитудой до 5 кВ наложен на низковольтный 

импульс напряжения длительностью 1-20 мс и амплитудой до 1 кВ                

(рис. 1.3). Данные источники являются наиболее универсальными. Они могут 

даже принудительно отпирать тиристорные байпасы источников 

бесперебойного питания (ИБП), с последующей перекачкой через байпас 

энергии, накопленной низковольтными конденсаторами. Стационарные 
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источники такого типа могут дистанционно (по радиоканалу или сети 

электропитания) программироваться для решения той или иной задачи. 
 Uвых, кВ 

t, мс  2.0 

   4,5 

   6,0 

   1,5 

  4.0   6.0 

   3,0 

   7,5 

 8.0  10.0  0  
Рис. 1.3 Форма комбинированного ЭМИ, генерируемого источником с 

низковольтными и высоковольтными емкостными накопителями 

Источники электромагнитного воздействия могут иметь и другие 

принципы действия. Например, в качестве источника может быть использована 

трансформаторная подстанция здания. Если трансформатор подстанции сухой и 

без защитного кожуха, то к части вторичной обмотки может быть подключен 

источник с емкостным накопителем, параметры которого подобраны так, что 

вторичная обмотка трансформатора, магнитопровод и емкостной накопитель 

образуют повышающий резонансный автотрансформатор. Такая схема 

«глобального» действия может вывести из строя все электронное оборудование 

в здании, включая СВТ, которое питается с этой подстанции. Еще одним 

примером являются современные мощные полнопроточные ИБП, имеющие 

развитое встроенное программное обеспечение для управления, в том числе 

уровнем выходного напряжения. Соответствующая программная закладка 

может быть активизирована закодированной командой по сети электропитания 

и на короткое время перепрограммирует ИБП на максимально возможное 

выходное напряжение, которое приведет к выходу из строя защищаемой СВТ. 

Так как программное обеспечение ИБП специализировано, то поиск таких 

закладок может быть затруднительным.  

Если провести анализ вариантов ввода ЭМИ в кабель сети 
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электропитания, можно выделить симметричный (дифференциальный режим) 

или несимметричный (общий режим, синфазный) способы (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Различные способы ввода ЭМИ в кабель сети электропитания  

Экспериментальные исследования [11, 12] показывают, что наибольшую 

угрозу составляет симметричный ввод ЭМИ в сеть электропитания СВТ. 

Согласно исследованиям данных авторов при таком способе ввода ЭМИ 

ослабление при распространении составляет не более 1 дБ/м (рис. 1.5.). 
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Рис. 1.5. Изменение формы ЭМИ  в кабеле сети электропитания  

Также в работах [11, 12] рассматривается несимметричный способ ввода 

ЭМИ в кабель сети электропитания. Согласно результатам испытаний, 
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ослабление при распространении достигало 10 дБ/м и ЭМИ полностью 

исчезали при применении ферритовых колец, которые являются 

традиционными средствами защиты СВТ. Поэтому считается, что особой 

угрозы от данного способ ввода ЭМИ нет. 

Согласно работам других авторов [43, 45] для ЭМИ с частотной 

составляющей до 1 МГц (например 30 нс/10 мкс) ослабление в кабели сети 

электропитания еще менее значима и они практически не ослабевают при 

прохождении пути 50 м (рис. 1.6.) 
 U, В 
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    0 
20 24 28 32 

После 1 м распространения 

После 50 м распространения 

 
Рис. 1.6. Изменения формы и амплитуды ЭМИ с параметрами  

30 нс/10 мкс в кабеле сети электропитания  

Исходя из сказанного, можно предположить, что источник ЭМИ может 

располагаться и с внешней стороны объекта (например здания). В этом случае  

целесообразно рассмотрение способов подключения источника, например к 

главному распределительному щиту (ГРЩ) здания. При этом можно выделить 

следующие варианты подключения [43]: «фаза – нейтраль»; «фаза – 

заземление»; «нейтраль – удаленное заземление» (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Способы подключения к ГРЩ здания: а – «фаза – нейтраль»;  

б  – «фаза – заземление»; в – «нейтраль – удаленное заземление» 

Что касается аспекта нормативного регулирования в данной области, то  

законодательство по ЭМС в настоящее время быстро развивается, что связано 

со стремлением к гармонизации, особенно из-за появившихся сейчас 

многочисленных новых направлений в ЭМС [25, 30]. На международном 

уровне стандартизацией всей электротехники в широких границах, а также 

стандартизацией ЭМС занимается Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). Внутри МЭК вопросами ЭМС занимаются преимущественно 
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CISPR (Международный специальный комитет по радиопомехам). 

Разрабатываемые CISPR при международном участии рекомендации, или 

нормы, создают общую предметную основу для национальных стандартов 

стран-участниц. Характерная особенность данных направлений – их 

комплексность, которая заключается в том, что проблема обеспечения ЭМС  

проникает во все существующие разделы электроники, устанавливает 

взаимосвязь между ними. 

В табл. 1.1 представлены основные нормативные документы в области 

помехоустойчивости технических средств, в том числе и СВТ, при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 

Таблица 1.1. 

Нормативные документы в области помехоустойчивости при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания 

Нормативный 

документ 

Полное название Краткое содержание 

ГОСТ 29073-91 Совместимость тех-

нических средств 

измерения, контроля и   

управления 

промышленными 

процессами, 

электромагнитная. 

Устойчивость к 

электромагнитным 

помехам.  

Устанавливает общие 

требования к устойчивости 

технических средств на 

воздействие электромагнит-

ных помех (в соответствии со 

стандартом  МЭК 801).  

ГОСТ  

30804.4.4-2013 

(МЭК 61000-4-4-

2004) 

 

Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. 

Устойчивость к 

наносекундным 

Устанавливает общие методы 

оценки качества 

функционирования 

технических средств при 

воздействии наносекундных 
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импульсным помехам. 

Требования и методы 

испытаний. 

импульсных помех на цепи 

электропитания. 

ГОСТ Р 

51317.4.5-2007 

(МЭК 61000-4-5-

2014) 

Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. 

Устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии. 

Требования и методы 

испытаний 

Устанавливает технические 

требования к степени 

жесткости испытаний и 

методы испытаний на устой-

чивость к микросекундным 

импульсным помехам большой 

энергии. 

ГОСТ Р 50922-

2006 

Защита информации. 

Термины и определения 

Определены основные 

термины касательно защиты 

информации, в том числе 

понятие преднамеренное 

силовое электромагнитное 

воздействие на информацию 

ГОСТ Р 51275-

2006 

Защита информации. 

Объекты 

информатизации. 

Факторы, 

воздействующие на 

информацию. Общие 

положения. 

Определены факторы  

воздействующие на 

информацию, в том числе и 

искажение, уничтожение или 

блокирование информации с 

применением технических 

средств путем 

преднамеренного силового 

электромагнитного 

воздействия  по сети 

электропитания. 

ГОСТ  Р 56115- Защита информации. Устанавливает общие 
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2014 Автоматизированные 

системы в защищенном 

исполнении. Средства 

защиты от 

преднамеренных силовых 

электромагнитных 

воздействий.  

требования к автома-

тизированным системам в 

защищенном исполнении по 

устойчивости к предна-

меренным электромагнитным 

воздействиям, в том числе и 

через сеть электропитания. 

 

В аспекте повышения помехоустойчивости СВТ на сегодняшний день 

среди основных известных общих методов можно выделить: структурно-

функциональные, схемотехнические и конструкционные (рис. 1.8) [5, 49, 58–60]. 

 
 
 
 
 

Методы защиты от  
электромагнитных помех  

Структурно - 
функциональные 

Схемотехнические Конструкционные 

Применение 
корректирующих  

кодов 
Выбор алгоритмов 

снижающих 
вероятность 

ошибки 

Накопление и 
статистическая 

обработка данных 

Ограничение 
наводок по 

спектру  

Ограничение 
наводок по 
амплитуде 

Гальваническая 
развязка 

Симметрирование 

Экранирование 

Рациональное 
заземление 

Применение 
помехозащищенных 

типов монтажных 
соединений 
Применение 

топологических 
способов  

 
Рис. 1.8. Классификация методов повышения помехоустойчивости СВТ  

при  электромагнитных воздействиях 

 

Применение  структурно-функциональных мер защиты СВТ возможно 

лишь для функционально законченных блоков, когда каждый из этих блоков 

работает по собственным и взаимоувязанным алгоритмам. Отработка мер 

защиты в этом случае должна происходить на ранних этапах проектирования, 
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так как заложенные в блоки алгоритмы  функционирования определяют 

схемотехническую и программную реализацию всего СВТ. 

Схемотехнические  меры защиты имеют более  избирательное влияние  

на конструкцию СВТ и заключаются в целенаправленном изменении структуры 

отдельных электронных схем и введении дополнительных цифровых  

элементов. Например, ограничение  наводок по спектру состоит в применении 

элементов, ограничивающих прохождение сигналов с частотами, лежащими 

вне рабочей полосы пропускания блока СВТ. Именно этот способ широко 

применяется для фильтрации электромагнитных помех в системах 

электропитания.  Существуют  специальные  фильтры для первичной 

электросети. Вопросам  фильтрации большое внимание уделяется при 

проектировании ИВЭ. К другим подобным элементам относятся дроссели, 

снижающие скорость нарастания тока в цепях  СВТ; симметричные 

трансформаторы, подавляющие синфазные наводки; электростатические 

экраны трансформаторов, ограничивающие распространение высокочастотных 

сигналов помех.  

Гальваническая развязка используется для ограничения путей 

распространения кондуктивных и синфазных помех. В частности для этого 

широко применяется оптоэлектронная развязка цепей внешнего и внутреннего 

интерфейса.  

Цель симметрирования – сделать равными сигналы, наводимые на 

проводниках симметричной линии связи, которые затем компенсируются на 

нагрузке. В вычислительной технике этот метод нашел свое использование для 

подавления синфазных помех в длинных линиях внешнего и внутреннего 

интерфейса. Ограниченно применяется в модулях на основе печатных плат для 

быстродействующих цифровых элементов, обладающих близкими уровнями 

логического нуля и единицы. Для этой цели разработаны специальные микрос-

хемы-приемники с линии связи. Кроме применения специальных микросхем 

этот метод требует выполнения схемных соединений только симметричными 

двухпроводными линиями связи. 
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Существует большое количество различных конструкционных методов 

повышения электромагнитной совместимости СВТ. Экранирование широко 

применяется для защиты от воздействий внешних ЭМИ как отдельных частей 

СВТ, так и в целом. Применение электромагнитного экранирования в модулях 

на основе печатных плат  включает индивидуальный экран, если  внутри него 

расположены либо помеховыделяющие (например ИВЭ), либо наиболее 

чувствительные к помехам элементы. 

Проектирование системы заземления является одним из ключевых 

моментов  в создании помехоустойчивой СВТ. Это связано с тем, что система 

заземления одновременно выполняет ряд взаимосвязанных специфических 

функций: создание опорного потенциала для электронных схем;  

электробезопасности; объединение экранирующих элементов в систему;  

создание линий связи с нормируемым волновым сопротивлением;  

использование в качестве возвратного проводника; применение как одной из 

шин системы питания. Такая многофункциональность системы «земель» при ее 

проектировании в некоторых случаях приводит к необходимости 

одновременного удовлетворения взаимоисключающих требований. Корректно 

спроектированная система «земель» должна привести к созданию:  шин питания 

с минимальной  неэквипотенциальностью при изменении токовых нагрузок в 

моменты электромагнитных воздействий; систем проводников с 

минимальными перекрестными помехами; систем проводников с 

минимальными помехами от внешних электромагнитных полей. По своему 

конструктивному исполнению, для СВТ в целом система заземления может 

быть одноточечной, «плавающей», многоточечной и региональной. С точки 

зрения  воздействия электромагнитных помех наибольшей устойчивостью 

обладает одноточечный способ заземления.  

Таким образом, для повышения помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания могут использоваться 

некоторые методы структурно-функциональных, схемотехнических и 

конструкционных типов. Но, как показывает практика, для массового 



 24 

использования возможно применение практически только нескольких 

схемотехнических и специальных конструкционных мер. 
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1.2. Распространение электромагнитных импульсов 

по сети электропитания 

 

В предыдущем разделе было отмечено, что согласно работам [43, 45] 

для ЭМИ с частотной составляющей до 1 МГц ослабления в кабели сети 

электропитания зданий очень незначимы и практически не ослабевают при 

прохождении до 50 м. В этом ключе также интересны работы  В.Фортова и 

др. [44, 46, 47], в которых исследуется взаимодействие различных типов ЭМИ с 

проводкой сети электропитания и заземления реального здания для анализа 

характеристик их распространения. Авторы исследовали типы и уровень 

кондуктивных воздействий, приводящие к разрушению элементов ИВЭ 

вычислительной техники. В рассмотренном примере здание имеет пять этажей. 

Измерения проводятся на первом и четвертом этажах. В эксперименте также 

задействованы ГРЩ и распределительные щиты на этажах (РЩЭ). 

Воздействующий генератор (источник ЭМИ) устанавливается со стороны 

вторичных обмоток  трансформатора и включается разными способами: между 

фазой 1 и нейтралью; фазой 2 и нейтралью; фазой 1 и удалённым заземлением; 

фазой 2 и удалённым заземлением; нейтралью и удалённым заземлением. 

Воздействие осуществляется импульсными и регулярными формами сигналов.  

Характеристики ЭМИ: в общем случае время фронта составляет 30нс; 

длительность импульса изменяется от 30нс до 10 мкс. В точке воздействия 

импульсы имеют максимальное значение 1,5кВ и повторяются с частотой 5  Гц. 

При регулярных воздействиях применяются частоты повторения от 500 Гц до 

1  МГц. В результате эксперимента обнаружено минимальное затухание 

введенных сигналов до настенных розеток электропитания здания, которое 

имело место на той же измеряемой фазовой линии, на которую воздействовали 

снаружи здания. Также выявлено, что затухание было наименьшим 

(практически отсутствовало) при самом длительном импульсе (10 мкс). Для тех 

же самых испытаний, выполненных с источниками регулярных воздействий, 

затухание возрастает до 5дБ с ростом частоты до 1МГц. При этом авторы 
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выдвигают гипотезу, что по мере использования источников ЭМИ с более 

высокочастотным содержанием спектра рассогласования импеданса и изгибы 

разводки кабеля сети электропитания создают потери распространения, 

которые не проявляются в диапазоне частот 50 Гц – 100 кГц. 

В работе шведских авторов [11] в лабораторных условиях исследуются 

процессы распространения ЭМИ с субнаносекундными фронтами (около 150 

пс) по кабелю сети электропитания. Экспериментальные данные сравниваются 

с результатами моделирования. Результаты показывают, что ЭМИ 

распространяется на большие расстояния по кабелю сети электропитания с 

приблизительным затуханием 1 дБ на метр. Большая часть энергии ЭМИ 

теряется из-за несоответствий сопротивлений между источником, кабелем и 

нагрузкой. Исследуется влияние различных типов изгибов кабеля на 

распространение импульса. Делается вывод, что при распространении по 

кабелю потери в большей своей части имеют омическую природу, а не 

являются потерями на излучение даже при наличии изгибов. 

Также известна другая работа данных авторов [12], где в лабораторных 

условиях изучается влияние различного вида переходников, разъемов и 

разветвлений, присутствующих в кабеле сети электропитания зданий, на 

распространение сверхширокополосного ЭМИ. Из результатов исследований 

видно, что основным способом распространения импульса в кабеле и через 

тестируемые разъемы и переходники является TEM (transverse electromagnetic 

mode – поперечный электромагнитный тип колебаний) режим. Таким образом, 

для низковольтных электрических электросетей, которые содержат такие 

переходники, разъемы и кабели, распространение ЭМИ может быть описано 

передаточными коэффициентами. При данном описании погрешность 

составляет не более 6% для самого сложного типа разветвления. Однако 

отмечается, что при распространении ЭМИ в здании больших размеров со 

сложной конфигурацией кабелей сети электропитания утверждение о 

доминировании TEM режима распространения импульса становится не совсем 

верным. Как и в другой работе [45], сообщается о большом затухании для таких 
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ЭМИ (частоты выше нескольких МГц), что противоречит сказанным 

утверждениям. Данный факт объясняется нарушением условия TEM режима 

распространения импульса для особо сложных сетей электропитания. При этом 

наряду с омическими потерями требуется учет и несоответствий сопротивлений 

и потерь на излучение. В работе также даются рекомендации по поводу 

различных розеток  и разъемов осветительных ламп, которые находятся за 

пределами здания, чтобы они контролировались изнутри с помощью 

двухполюсных выключателей. Экспериментальные исследования показывают, 

что только такие выключатели снижают проникновение данных ЭМИ. 

Не менее интересна работа [13], которая содержит результаты 

исследования распространения ЭМИ с наносекундными параметрами через 

ГРЩ, в котором реализована трехступенчатая защита, состоящая из 

разрядников (I каскад), варисторов (II каскад) и комбинации из этих двух 

устройств (III каскад). Также присутствуют  реле контроля тока утечки на 

землю, выключатели, предохранители и индуктивности, разделяющие каскады 

защиты I и II. Компоненты ГРЩ, как правило, разработаны и испытаны только 

для условий распространения электроэнергии и скачков напряжения от разряда 

молнии (1,2/50 мкс). Реакция защитных компонентов для более высоких частот 

обычно не исследуется. Установлено, что защитные компоненты, применяемые 

в распределительном щите, удовлетворяют заданным условиям защиты только 

от микросекундных электромагнитных воздействий. Определено, что такие 

компоненты, как предохранители и реле контроля тока утечки на землю, не 

играют никакой роли в уменьшении введенных в сеть электропитания 

наносекундных ЭМИ. Кроме того, в распределительном щите происходит 

наводка напряжения на провода, не использованные для ввода ЭМИ. Уровень 

этой наводки существенно увеличивается с уменьшением фронта 

воздействующего ЭМИ, что может привести к увеличению области влияния 

электромагнитного воздействия по сети электропитания. Таким образом, 

авторы делают вывод, что при условии достаточно близкого расположения 

точки ввода широкополосного ЭМИ в локальную сеть электропитания здания 
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он может вызвать существенные помехи для незащищенной СВТ. При этом 

кондуктивная угроза от ЭМИ по сети электропитания более серьезна, чем от 

полей электромагнитного излучения. Даже источники небольшой мощности 

при электромагнитных воздействиях по сети электропитания здания могут 

стать реальной угрозой для помехоустойчивости современных СВТ. 

Что касается теоретических работ в данной области, известны результаты 

математических расчетов распространения ЭМИ по сети электропитания c 

использованием компьютерной программы под названием «Кондуктивные 

угрозы» [44]. Программа «Кондуктивные угрозы» была разработана для 

моделирования распространения гармонических волн кондуктивного 

воздействия в сети электропитания или заземления здания. Результаты 

моделирования, произведенные с помощью данной компьютерной программы, 

показывают потенциальную опасность кондуктивных воздействий по сети 

электропитания. Как утверждают авторы, расхождение результатов, полученных 

с помощью данной программы, с экспериментальными исследованиями 

составляет около 20 %. 
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1.3. Аналитический обзор внешних устройств защиты средств 

вычислительной техники от электромагнитных воздействий по сети 

электропитания 

 

Встроенные в СВТ устройства защиты от электромагнитных воздействий 

по сети электропитания не всегда позволяют добиться приемлемых результатов 

по обеспечению их помехоустойчивости. Поэтому для повышения 

помехоустойчивости СВТ многие производители предлагают множество 

традиционных внешних устройств защиты (ВУЗ) СВТ: сетевые фильтры (СФ), 

источники бесперебойного питания (ИБП) и т.д. В работе [23] рассматривается 

поведение данных ВУЗ средств вычислительной техники в условиях 

преднамеренных электромагнитных воздействий по сети электропитания и 

проводится анализ механизмов проникновения ЭМИ к элементам СВТ. Но по 

результатам работ автор делает выводы, что традиционные средства защиты 

недостаточны для полного обеспечения помехоустойчивости СВТ и более того, 

сами подвержены их воздействию.  

В работе [61] проведен анализ входных фильтров современных 

источников вторичного электропитания СВТ.  Выявлено, что, несмотря на 

соответствующие сертификаты, регламентирующие обязательное присутствие 

входных фильтров на ИВЭ вычислительной техники, возможно частичное или 

полное отсутствие каких-либо элементов высокочастотных фильтров и 

ограничителей перенапряжения. Также отмечается несоответствие номиналов 

различных элементов входного фильтра относительно заявленных параметров. 

На рис. 1.9 показаны варианты некоторых современных ИВЭ средств 

вычислительной техники с различными оснащениями входного фильтра [62, 

63]. Кроме того, отмечается, что современные ВУЗ не квалифицируются по 

природе воздействия. Из-за данного факта при электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания появляется возможность пути обхода данных устройств 

защиты [30]. 



 30 

              
а                                                     б                  

 
в 

Рис. 1.9. Варианты исполнения входных фильтров ИВЭ СВТ: а – фильтр 

отсутствует, стоят перемычки; б – отсутствуют конденсаторы фильтра и 

варистор; в – полноценный трехзвенный фильтр 

В работе [45] также приведены результаты исследования задачи 

уязвимости источников вторичного электропитания СВТ к ЭМИ по сети 

электропитания. Предполагается, что в ИВЭ вероятнее всего должны выйти из 

строя цепи фильтрации. В работе проводится анализ трех их видов: фильтра 

NEC, фильтра Vectra и промышленного фильтра ФП-6. На вход ИВЭ подаются 
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ЭМИ с заданными характеристиками, начиная с максимальной амплитуды 

напряжения 3кВ. Уровни напряжения пробоя конденсатора в схеме ИВЭ 

оказывается между 4,2 и 5,6кВ, что немного выше оценочных уровней. Для 

проверки полной работы СВТ с фильтром сети электропитания ФП-6 подаются 

импульсы шириной 50мкс. При этом исследовании ИВЭ персонального 

компьютера (на базе процессора Pentium III) выходит из строя при напряжении 

ЭМИ 6кВ (разрушаются два выпрямительных диода, резистор 

термокомпенсации, входной конденсатор фильтра и предохранитель). 

Последующие исследования влияния ширины воздействующего ЭМИ 

позволяют выявить, что для ЭМИ шириной 1мс уровень напряжения, при 

котором происходит выход из строя компонентов источника вторичного 

электропитания СВТ, снижается до 1-2кВ. При этом, как показано в 

рассмотренных исследованиях, электромагнитные воздействия, введенные на 

внешнюю сеть электропитания здания, могут распространяться довольно 

хорошо по кабелю даже через многие распределительные щиты внутри здания. 

При этом электромагнитные воздействия с частотой менее 1МГц 

распространяются с малым затуханием, как и ЭМИ с длительностью более 

1мкс. 

Также в данной области  интересны экспериментальные работы компании 

Metatech (Калифорния, США), которая выполнила исследовательский проект по 

анализу воздействия ЭМИ по сети электропитания на типовую СВТ [9]. Цель 

эксперимента – определение специфических режимов сбоя и повреждения СВТ, 

а также порогов их появления. Для экспериментов использовались два 

конкретных генератора. Первый Haefely PSURG 4.1, создающий 

«комбинационную волну» (1,2/50мкс) и «телеком волну» (10/700мкс) в режиме 

холостого хода [64]. Второй генератор Haefely PEFT, создающий 

быстропротекающий импульс напряжения (5/50 нс) на нагрузке 50Ом [65]. Из 

результатов работы видно влияние ЭМИ наносекундного диапазона на СВТ уже 

на уровне напряжения 2кВ. Воздействия с ЭМИ микросекундного диапазона 

приводят к повреждениям или сбоям при амплитуде напряжения от 0,7 кВ. В 
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работе [10]  данной компании  проводится обзор в области источников 

электромагнитных воздействий, в частности по сети электропитания. В отчете 

представлены примеры действующих генераторов электромагнитного 

воздействия в формате обычного кейса, способные генерировать ЭМИ по сети 

электропитания и заземления (рис. 1.10). 

 
а                                                                     

 
б 

Рис. 1.10. Компактные генераторы ЭМИ, воздействующие по сети 

электропитания: а – с параметрами 1,2/50 мкс; б – с параметрами 5/50 нс 

Также известны результаты аналогичных трудов зарубежных авторов, 

приведенные в работах [7 – 22], где одной из первых публикаций был доклад на 
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Международном  цюрихском симпозиуме по ЭMC 1999 г. [8]. На конференции 

EUROEM 2000 г. в г. Эдинбург (Англия) была проведена специальная сессия по 

преднамеренным электромагнитным воздействиям, в частности по сети 

электропитания. 

В рамках обозначенной задачи анализа внешних  устройств защиты СВТ 

одним из самых важных вопросов является исследование времени реакции 

современных ограничителей перенапряжений ВУЗ (варисторы, газоразрядники, 

TVS-диоды, проходные конденсаторы и т.п.) и их способность переключаться в 

проводящее состояние, тем самым поглощая энергию ЭМИ или шунтирования 

его на землю. По данной теме существует ряд работ. Например, в работе [22] 

исследуются процессы старения металлооксидных варисторов, т.е. постепенная 

потеря их способностей (потеря мощности в условных единицах (у.е.)) 

ограничивать импульсные перенапряжения при последовательном воздействии 

на них импульсов тока с параметрами 8/20 мкс и с амплитудой 10, 15, 20  и 30 

кА. Старение исследуемых образцов оценивается на основе анализа оценки 

активной составляющей тока утечки после каждого ЭМИ (базовое значение 

тока утечки 1 мА). На рис. 1.11 представлена зависимость старения варистора 

до полного физического разрушения от амплитуды воздействующих ЭМИ при 

температуре эксплуатации +80 °С. Из проведенных исследований вытекают 

следующие выводы:  

а) существует прямая зависимость между амплитудой действующего 

ЭМИ и их количеством до полного разрушения варистора. Например, 

испытываемые варисторы были подвергнуты воздействию 90 импульсов тока с 

амплитудой до 15 кА без каких-либо деградаций. Однако при воздействии 20 

кА большинство образцов  разрушились после 12 импульсов. Воздействие с 

амплитудой 30 кА выдержали только три варистора из 50 и только два раза;  

б) чем выше эксплуатационная температура устройства защиты, тем на 

большем уровне происходит ограничение тока ЭМИ. Влияние данного фактора 

достигает 25% в сторону повышения для +80 °С относительно комнатной 

температуры (+20 °С).  
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Рис. 1.11. Зависимость старения варистора от амплитуды  

и количества воздействующих ЭМИ 

Авторы также предлагают конечному потребителю использовать 

устройство, контролирующее процесс старения, для контроля защитных 

свойств варистора. 

В работе [19] указывается, что широко применяемые модульные 

металлооксидные варисторы, разработанных на основе ZnO (оксид цинка), не 

подходят для подавления сверхширокополосных ЭМИ (фронт 220 пс, 

длительность 2,2 нс). Объясняется данный факт отсутствием нелинейного 

эффекта ограничения элемента ZnO для данных типов ЭМИ (рис. 1.12). 

Однако в работе [14], где представлены комментарии относительно 

упомянутой статьи, авторы считают, что данное заключение может быть 

ошибочным утверждением. Данный эффект, ограничивающий использование 

варистора с нелинейным элементом ZnO, возникает из-за высокочастотного 

содержания воздействующих ЭМИ, для которых создается очень большое 

индуктивное сопротивление выводов варистора. Этот импеданс уменьшает 

напряжение, которому подвергается ZnO до такого уровня, что нелинейного 

эффекта не происходит. Таким образом, реакция варистора, TVS-диода 

(подавитель напряжений переходных процессов) становится подобно емкости и 
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его применение является слабой защитой от сверхширокополосных ЭМИ по 

сети электропитания. 
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Рис. 1.12. Форма импульса сверхширокополосного ЭМИ (а) и реакция  

варистора на данный импульс (б) 

Также необходимо отметить работу [16], в которой исследуется 

способность варистора противостоять воздействию ЭМИ молнии. Автор 

отмечает, что стандартные процедуры проверки устройств  защиты по сети 

электропитания не принимают во внимание субмикросекундной составляющей 

воздействующих ЭМИ данного вида.  

Что касается новых методов и устройств защиты от электромагнитных 

воздействий по сети электропитания, то необходимо отметить работы Т.Р. 

Газизова  [36, 37]. В них описываются принципы создания защитных  

модальных  фильтров от сверхкоротких  высоковольтных ЭМИ, 

воздействующих в том числе по сети электропитания. Данные устройства 

защиты отличаются от аналогов тем, что в них не используются 

радиоэлектронные компоненты, а применяются особые структуры кабельных 

соединений, которые способствуют разложению опасных сверхкоротких 

высоковольтных ЭМИ. При распространении импульса  в отрезке линии с 

неоднородным диэлектрическим заполнением из N проводников (не считая 

опорного) ЭМИ может подвергаться модальным искажениям вплоть до 

разложения на N импульсов меньшей амплитуды из-за различия погонных 
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задержек мод в линии. Полное разложение импульса в отрезке линии имеет 

место, если общая длительность импульса меньше минимального модуля 

разности задержек распространения мод в линии. Причем каскадное 

соединение М подобных отрезков приведет к последовательному делению 

каждого из полученных импульсов на N импульсов, так что исходный импульс 

разделится на N в степени М импульсов.  

Таким образом, одним из применений указанного явления может быть 

защита от сверхкоротких высоковольтных ЭМИ посредством уменьшения их 

амплитуды в заданное число раз. Практическая реализация нового принципа 

защиты представляется возможной на разных структурных уровнях 

аппаратуры, например с помощью кабелей, в виде отдельных блоков, а также 

компонентов, в том числе печатных. При этом используются не специальные 

многоступенчатые комбинированные устройства защиты, а лишь структуры 

связанных линий – модальные фильтры. В настоящий момент созданы 

экспериментальные макеты устройства защиты от ЭМИ в нескольких 

вариантах: в виде печатной платы, c помощью кабеля, в виде отдельных блоков. 

Однако есть существенные недостатки данных устройств. В первом варианте 

печатная плата имеет слишком большие размеры (1×0,5 м), что является 

ограничением для ее использования в индивидуальных защитных устройствах. 

Во втором варианте кабель имеет слишком большую длину до 10 м, что также 

является существенным недостатком.  

Также необходимо отметить, что весь процесс моделирования при 

разработке данного устройства проводился на программном продукте TALGAT 

[42]. Программа начала разрабатываться авторами в 2002 г. на базе 

собственных научных исследований. К особенностям системы TALGAT можно 

отнести параметрическую, структурную и структурно-параметрическую 

оптимизация любых параметров структур генетическими алгоритмами, 

совместиую со всеми моделями для анализа, которые реализованы в системе на 

данный момент; возможность использования в качестве значения функции 

качества любых вычисляемых системой характеристик структур, а также 
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одновременной оптимизации нескольких структур; возможность проведения 

двух- и трехмерного электростатического и трехмерного электродинамического 

анализа в одной среде и обработки результатов в совокупности;  модульную 

архитектуру системы. 

Таким образом, из аналитического обзора видно, что, несмотря на 

применение встроенных и внешних устройств защиты, электромагнитное 

воздействие по сети электропитания представляет серьезную угрозу для 

помехоустойчивости СВТ. При этом данная угроза может проявляться как 

временное нарушение функционирования, потеря информации или физическое 

разрушение элементов СВТ. Также в работах выявляется, что имеются пробелы 

в изучении электромагнитного воздействия на СВТ субнаносекундного,  

наносекундного и миллисекундного диапазонов, хотя недавно появились 

первые наработки и в этих направлениях [24, 26].  
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1.4. Постановка задачи 

 
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. Например, в литературе имеются некоторые 

исследования функционирования источников вторичного электропитания СВТ, 

отдельно рассматривается распространение ЭМИ по сети электропитания и 

эффективности защиты ВУЗ при воздействии отдельных типов ЭМИ и т.д. 

Однако 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; 

– появляются новые источники электромагнитных воздействий по сети 

электропитания СВТ с параметрами, существенно отличающимися от 

нормативных ЭМИ амплитудой и временной формой (комбинированные ЭМИ, 

пикосекундные, субнаносекундные, миллисекундные);  

– 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, что требует разработки новых, 

достоверных экспериментальных методик, стендов и средств;   

– непрерывное повышение быстродействия современных СВТ косвенно 

приводит к снижению статической и динамической помехоустойчивости ее 

элементов, что требует новых и более эффективных методов и технических 

решений для повышения помехоустойчивости;  

- наиболее эффективным подходом снижения воздействия помех по сети 

электропитания СВТ является реализации концепции многорубежной защиты. 
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Устройства защиты первого рубежа должны быть рассчитаны на 

электромагнитные воздействия очень большой мощности и находятся за 

пределами области эксплуатации СВТ. Но, как показывает практика, данные 

автоматические устройства переключения сети электропитания не всегда могут 

защитить от микросекундных и наносекундных электромагнитных воздействий 

из-за низкого быстродействия. Устройства защиты второго рубежа также 

позволяют перехватывать только часть энергии ЭМИ из-за своих 

конструктивных особенностей. Для третьего и четвертого рубежа защиты от 

помех по сети электропитания целесообразно применение внешних сетевых 

фильтров и встроенных элементов высокочастотных фильтров и ограничителей 

напряжения (например, варисторы) в ИВЭ СВТ. Основными недостатками 

данных устройств являются: недостаточное энергопоглощении его элементов; в 

наличии собственных и взаимных паразитных параметров входных и выходных 

выводов, что особенно отрицательно сказывается при воздействии ЭМИ с 

высокочастотными составляющими. Таким образом, можно констатировать, 

что традиционные устройства защиты СВТ от электромагнитных воздействий 

по сети электропитания не всегда являются достаточными.  

Цель работы – повышение помехоустойчивости средств вычислительной 

техники при воздействии импульсных электромагнитных помех по сети 

электропитания за счёт 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. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Разработка методики сквозного прогнозирования помехоустойчивости 

СВТ при импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания; 

2. Разработка математических моделей для сквозного прогнозирования 
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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 электромагнитных 

помех. 

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 

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 
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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. 

Основные ограничения и допущения, принятые в представленной работе: 

СВТ – совокупность программных и технических цифровых элементов ввода, 

вывода, обработки и отображения информации, способных функционировать 

самостоятельно, например, персональный ЭВМ, расположенный внутри здания; 

СВТ имеет типичный импульсный источник электропитания с элементами 

защиты помех по сети электропитания; ВУЗ – внешнее устройство защиты от 

помех по сети электропитания, выполненное как отдельный конструктивный 

законченный модуль вне СВТ; временная форма электромагнитной помехи в 

сети электропитания – импульсная; частота повторения – единичная или до 5 

КГц; источники импульсных помех – нормативные и сверхнормативные 

генераторы напряжения по сети электропитания; структура сети 

электропитания здания – однофазная; кабель сети электропитания здания 

описывается как двухпроводная линия связи.  
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Выводы по главе 1 

 

1. Эффективное решение задачи обеспечения помехоустойчивости СВТ с 

учетом условий эксплуатации при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания предполагает реализацию двух основных подзадач: сквозное 

прогнозирование помехоустойчивости и при необходимости снижение 

электромагнитных помех на всех возможных уровнях (на уровне устройств 

СВТ, ВУЗ, помещений, здания в целом). 

2. Для реализации методики сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания требуется разработка соответствующего математического 

обеспечения, экспериментальных методик и стендов для оценки точности. Для 

повышения помехоустойчивости требуется разработка новых технических 

решений и оценка их эффективности при решении рассматриваемых задач. 

3. Анализ различных аспектов данной задачи позволяет выявить, что 

ЭМИ с типичными параметрами легко распространяются по сети 

электропитания зданий и традиционные устройства защиты СВТ от 

электромагнитных воздействий по сети электропитания не всегда являются 

достаточными.  
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ГЛАВА 2. Прогнозирование помехоустойчивости средств  

вычислительной техники 

 

2.1. Сквозное прогнозирование помехоустойчивости средств 

вычислительной техники 

 

Существующие подходы, описанные в нормативных документах в 

области помехоустойчивости и основанные на испытаниях СВТ на 

электромагнитные воздействия по сети электропитания недостаточно  

учитывают такие важные аспекты данной задачи как распространение ЭМИ по 

кабелю сети электропитания, изменение его амплитуды и формы, отражения, 

учет распределительных щитов зданий и др. К тому же они оценивают 

помехоустойчивость СВТ качественно, что не всегда позволяет определить 

механизмы воздействия и, соответственно, последующую стратегию защиты. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что существующие подходы для 

решения задачи помехоустойчивости СВТ не всегда точно отражают реальные 

условия эксплуатации, что требует разработки новых, более достоверных 

теоретических и экспериментальных методик [119, 120]. В данном разделе 

работы предлагается инструмент для решения поставленной задачи: методика 

сквозного прогнозирования и снижения влияния импульсных электромагнитных 

помех по сети электропитания СВТ. Методика основывается на применении 

метода электромагнитных топологий [66, 67].  

Как правило, СВТ размещается внутри здания, а источники 

электромагнитного воздействия по сети электропитания могут находиться вне 

или внутри здания. Поэтому с точки зрения адекватного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ нужно правильно учитывать электромагнитную 

обстановку на уровне здания, помещений и корпуса СВТ, где располагаются 

функциональные узлы, помехоустойчивость которых непосредственно 

необходимо прогнозировать. Также сегодняшнее состояние внедрения и 

тенденция развития современной СВТ позволяют утверждать, что ее 
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необходимо рассматривать в виде сложной взаимосвязанной электронной 

системы. Она включает в себя устройства обработки, передачи, хранения 

информации, внутрисистемные и межсистемные линии связи, элементы 

подсистемы электропитания, которые могут располагаться в нескольких 

областях здания. Поэтому при рассмотрении задачи обеспечения 

помехоустойчивости СВТ расположенной внутри зданий при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания, могут возникнуть 

определенные трудности, связанные с расчетами в больших областях и с 

участием многих путей взаимодействия. В данном аспекте возникает 

необходимость применения новых методик для упрощения прогнозирования и 

выявления новых путей повышения помехоустойчивости СВТ, расположенной 

внутри зданий, при электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 

Анализ проблемы обеспечения помехоустойчивости СВТ расположенной 

внутри зданий при электромагнитных воздействиях по сети электропитания, в 

данной постановке показывает, что решение может быть представлено в виде 

итерационного процесса, где выделяются две основные части: адекватное 

сквозное прогнозирование и эффективное снижение влияния  помех на всех 

возможных уровнях (рис. 2.1) [68, 69].  
 

Сквозное прогнозирование  
уровня помехоустойчивости  

Эффективное снижение 
влияния  помех на разных 

уровнях 

ЭМС 
Нет 

Да 
 

Рис. 2.1. Решение проблемы обеспечения помехоустойчивости 

средств вычислительной техники, расположенной внутри зданий 

 

Разработанная в данной работе методика сквозного  прогнозирования и 
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снижения влияния импульсных электромагнитных помех по сети 

электропитания СВТ представлена на рис. 2.2. Методика включает в себя 

пункты, которые раскрываются в следующих разделах работы. 

1. Анализ параметров нормативных и сверхнормативных источников 

электромагнитных воздействий по сети электропитания (формы, длительности, 

амплитуды, частота повторения, частотный спектр, энергия формируемых 

ЭМИ) [4, 70 – 75]; 

2. Анализ проектных параметров сети электропитания здания, внутри 

которого эксплуатируется СВТ (схема распределения кабеля сети 

электропитания здания, структура сети электропитания, тип кабеля сети 

электропитания, ее длина, применяемые разъемы и т.д.);  

3. Анализ применяемых внешних устройств защиты СВТ по сети 

электропитания (уровень энергопоглощения, параметры фильтрации 

высокочастотных электромагнитных помех и точки расположения ВУЗ в 

здании относительно СВТ) [76]; 

4. Анализ проектных параметров СВТ (количество, тип и мощность ИВЭ, 

типы цифровых элементов, режимы работы). 

5. Разработка топологической модели для сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ, расположенной внутри зданий при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания: 

5.1. Определение подобластей, где анализ электромагнитной обстановки  

можно рассчитывать как отдельные задачи (здание, комната, ВУЗ, корпус СВТ, 

корпус ИВЭ); 

5.2. Анализ путей проникновения электромагнитных воздействий по сети 

электропитания на подобласти задачи через разные элементы сети 

электропитания здания (ГРЩ, РЩЭ здания, элементы подсистемы 

электропитания и т.д.); 

5.3. Анализ механизмов электромагнитных воздействий по сети 

электропитания и выявление наиболее вероятных приемников 

электромагнитных помех (кондуктивный путь через элементы ИВЭ, через 

паразитные емкости между входными и выходными выводами ИВЭ и корпуса 
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СВТ) [56, 77 – 79]; 

5.4. Выделение функционального узла СВТ, непосредственного приемника 

электромагнитных помех; 

6. Математическая подстановка задачи сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ, расположенной внутри зданий при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 

7. Наполнение топологической модели математическими моделями для 

анализа помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания. 

8. Определение критерия нарушения помехоустойчивости СВТ 

(количественные и качественные критерии) [66, 67]. 

9. Прогнозирование помехоустойчивости СВТ. 

10. Определение основного частотного спектра воздействующего ЭМИ 

по сети электропитания.  

11. Если частотный спектр воздействующего ЭМИ по сети 

электропитания меньше 1 МГц, то возникает возможность быстрой оценки 

помехоустойчивости СВТ на основе аналитического подхода. 

12. Применение аналитического подхода с математическими моделями 

для расчета электромагнитной помехи во внешнем устройстве защиты СВТ 

позволяет ускорить процесс прогнозирования помехоустойчивости при 

воздействии миллисекундных и микросекундных ЭМИ. В данном случае 

производится расчет энергии импульса, которое воздействует на элементы ВУЗ 

и дальнейшее сравнение расчетной энергии с уровнем энергопоглощения 

элементов ВУЗ. Подход позволяет учитывать не только ослабление ЭМИ при 

распространении, но и учитывает эффекты отражения, возникающие при 

различных разветвлениях сети электропитания с подключенными к ним 

нагрузками: 

12.1. Разработка упрощенной эквивалентной схемы для расчета 

электромагнитной помехи во внешнем устройстве защиты СВТ и 

соответствующих математических моделей; 



 
 

3. Анализ параметров внешних устройств защиты по сети электропитания 

+  

6. Математическая подстановка задачи сквозного прогнозирования 

7. Наполнение топологической модели математическими моделями 

8. Определение критерия нарушения помехоустойчивости CВТ  

9. Прогнозирование помехоустойчивости СВТ 

1. Анализ параметров нормативных и сверхнормативных  
источников электромагнитных воздействий по сети электропитания 
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4. Анализ проектных параметров CВТ 

5. Разработка топологической модели 

5.1. Определение подобластей, где анализ электромагнитной  
обстановки можно рассчитывать как отдельные задачи  

5.2. Анализ путей проникновения ЭМИ на разные подобласти 
 задачи через разные элементы сети электропитания здания  

5.3. Анализ механизмов электромагнитного воздействий  
по сети электропитания и выявление наиболее вероятных  

приемников электромагнитных помех  

5.4. Выделение функционального узла CВТ, 
 непосредственного приемника электромагнитных помех 
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Рис. 2.2. Методика сквозного  прогнозирования и снижения влияния импульсных электромагнитных помех по сети 

электропитания СВТ:  а – сквозное прогнозирование уровня помехоустойчивости; б – снижения влияния импульсных 
электромагнитных помех по сети электропитания СВТ 



12.2. Определение уровня электромагнитной помехи во внешнем 

устройстве защиты СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания [76, 77] . 

13. Если применение аналитического подхода невозможно, то 

необходимо использовать схемотехнический подход. В отличие от 

аналитического подхода он позволяет провести прогноз помехоустойчивости 

СВТ при электромагнитных воздействиях по сети электропитания с менее 

существенными ограничениями [115]: 

13.1. Разработка имитационной модели для прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания здания с помощью программы схемотехнического 

моделирования, например Micro-Cap 9 Evaluation [80-84] или ПА-9 [85]; 

13.2. Моделирование электромагнитной помехи в ВУЗ СВТ. 

14. Проверяется качество функционирования ВУЗ СВТ. 

15. Если происходит нарушение помехоустойчивости СВТ, связанное с 

качеством функционирования ВУЗ, то необходимо: 

15.1. В первую очередь применять известные методики, технические 

решения и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

внешних устройств защиты при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания [5, 58-60]. Далее переходим обратно к п. 3. 

15.2. Если применение известных решений невозможно или невыгодно, 

то необходимо предложить новые технические решения на уровне ВУЗ, 

которые позволяют повысить эффективность помехозащищенности СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания [86, 87, 116] 

(несколько примеров новых технических решений приведены в главе 4). Далее 

переходим обратно к п. 3.  

16. Если, на данном этапе, нарушение помехоустойчивости СВТ не 

происходит, то производится расчет электромагнитной помехи на входе ИВЭ 

СВТ. В данном случае производится расчет энергии импульса, которое 

воздействует на элементы ИВЭ и дальнейшее ее сравнение с уровнем 
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энергопоглощения его элементов. 

17. Проверяется качество функционирования ИВЭ и, соответственно, 

проверка помехоустойчивости СВТ, связанная с нарушением 

функционирования ИВЭ. Если нарушения присутствуют, то переходим к п. 18. 

18. Если происходит нарушение помехоустойчивости СВТ, связанное с 

качеством функционирования ИВЭ, то необходимо: 

18.1. В первую очередь применять известные методики, технические 

решения и рекомендации, направленные на повышение помехозащищенности 

ИВЭ СВТ при электромагнитных воздействиях по сети электропитания. Далее 

переходим обратно к п. 4. 

18.2. Если применение известных решений невозможно или невыгодно, 

то необходимо предложить новые технические решения на уровне ИВЭ СВТ, 

которые позволяют повысить помехозащищенность СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания [86, 116] (несколько 

примеров новых технических решений приведены в главе 4). Далее переходим 

обратно к п. 4. 

19. Если нарушение помехоустойчивости СВТ не происходит, то 

необходимо провести оценку электромагнитных помех, проходящих через 

ИВЭ, к элементам СВТ. Таким образом, предполагаем, что данные 

электромагнитные помехи воздействуют на входы электропитания элементов.  

20. Проверяется качество функционирования элементов СВТ и, 

соответственно, проверка помехоустойчивости СВТ, связанная с нарушением 

функционирования элементов [117,118]. Если нарушение присутствует, то 

переходим к п. 21. 

21. Если происходит нарушение помехоустойчивости СВТ, связанное с 

качеством функционирования цифровых элементов, то необходимо: 

21.1. Применение известных методик, технический решений и 

рекомендаций, направленные на повышение помехоустойчивости CВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. Далее переходим 

обратно к п. 4. 
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22. Если качество функционирования СВТ удовлетворяет установленным 

требованиям, то сквозное прогнозирование и повышение данных свойств СВТ 

при электромагнитных воздействиях по сети электропитания считаем 

завершенным.  
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2.2. Математические модели для сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости средств вычислительной техники 

 

Предложенная методика сквозного прогнозирования основывается на 

топологических моделях [66, 67]. В работе предложена топологическая модель 

для сквозного прогнозирования помехоустойчивости СВТ внутри зданий при 

импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания, которая 

может быть дополнена и развита с учетом конкретных параметров задачи (рис. 

2.3). 

В данной топологической модели учтены основные пути проникновения 

электромагнитных воздействий по сети электропитания к элементу СВТ, 

находящейся внутри здания. Обозначение в топологической модели: S – 

источник электромагнитного воздействия по сети электропитания; V1 – ГРЩ 

здания; V2 – РЩЭ здания; V3 – ВУЗ СВТ в сети электропитания; V4 – ИВЭ СВТ; 

V5 – функциональный узел СВТ; V6 – область СВТ; V7 – помещение внутри 

здания; V8 – область здания; V9 – ИВЭ СВТ; V10 – функциональный узел СВТ; V11 

– область СВТ; N1 – точка наблюдения электромагнитных помех в сети 

электропитания, на входе ГРЩ; N2 – точка наблюдения электромагнитных помех 

в сети электропитания на выходе ГРЩ; N3 – точка наблюдения 

электромагнитных помех в сети электропитания на входе РЩЭ; N4 – точка 

наблюдения электромагнитных помех в сети электропитания на выходе РЩЭ; N5 

– точка наблюдения электромагнитных помех в сети электропитания на входе 

ВУЗ СВТ; N6 – точка наблюдения электромагнитных помех в сети 

электропитания на выходе ВУЗ СВТ; N7 – точка наблюдения электромагнитных 

помех в сети электропитания на входе ИВЭ СВТ; N8 – точка наблюдения 

электромагнитных помех в сети электропитания на выходе ИВЭ СВТ; N9 – 

точка наблюдения электромагнитных помех в сети электропитания на входе 

функционального узла СВТ; N10 – точка наблюдения электромагнитных помех в 

сети электропитания на входе ИВЭ СВТ; N11 – точка наблюдения 

электромагнитных помех в сети электропитания на выходе ИВЭ СВТ; N12 – 
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точка наблюдения электромагнитных помех в сети электропитания на входе 

функционального узла СВТ; Y1 – передаточная функция пути кондуктивного 

взаимодействия помех до ГРЩ здания; Y2 – передаточная функция пути 

взаимодействия через электромагнитное поле между входными и выходными 

выводами ГРЩ здания; Y3 – передаточная функция пути кондуктивного 

взаимодействия помех через РЩЭ здания; Y4 – передаточная функция пути 

взаимодействия кондуктивных помех с выхода ГРЩ до РЩЭ здания; Y5 – 

передаточная функция пути взаимодействие через электромагнитное поле между 

входными и выходными выводами РЩЭ здания; Y6 – передаточная функция пути 

кондуктивного взаимодействия помех через РЩЭ здания; Y7 – передаточная 

функция пути кондуктивного взаимодействия помех с выхода РЩЭ до ВУЗ СВТ; 

Y8 – передаточная функция пути взаимодействия через электромагнитное поле 

между входными и выходными выводами ВУЗ; Y9 – передаточная функция пути 

кондуктивного взаимодействия помех через ВУЗ [88, 89]; Y10 – передаточная 

функция пути взаимодействия через электромагнитное поле между корпусом СВТ 

и его функциональным узлом; Y11 – передаточная функция пути кондуктивного 

взаимодействия помех с выхода ВУЗ до ИВЭ СВТ; Y12 – передаточная функция 

пути взаимодействия через электромагнитное поле между входными и выходными 

выводами ИВЭ СВТ; Y13 – передаточная функция пути кондуктивного 

взаимодействия помех через ИВЭ СВТ; Y14 – передаточная функция пути 

кондуктивного взаимодействия помех с выхода ИВЭ до функционального узла 

СВТ; Y15 – передаточная функция пути кондуктивного взаимодействия помех с 

РЩЭ здания до ИВЭ СВТ; Y16 – передаточная функция пути кондуктивного 

взаимодействия помех через ИВЭ СВТ; Y17 – передаточная функция пути 

взаимодействия через электромагнитное поле между входными и выходными 

выводами ИВЭ СВТ; Y18 – передаточная функция пути кондуктивного 

взаимодействия помех с выхода ИВЭ до функционального узла СВТ; &1 –элемент 

СВТ; &2 – элемент СВТ.  
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 Рис. 2.3. Топологическая модель для прогнозирования помехоустойчивости 

СВТ внутри здания при импульсных электромагнитных воздействиях               

по сети электропитания 

Для данной топологической модели сформулирована            

математическая постановка задачи сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ внутри здания при электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания: 
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где ЭМС = 0 (нет), помехоустойчивость СВТ не обеспечивается; EMC = 1 (да), 

помехоустойчивость СВТ обеспечивается; SS tV ,  – параметры 

воздействующего ЭМИ; pY 1&  – передаточная функция первой подобласти для 

СВТ; pY 2&  – передаточная функция второй подобласти для СВТ; p  – количество 

подобластей; ),( tV   – прогнозные параметры электромагнитной помехи 

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

электромагнитной помехи. Количественным критерием нарушения 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания является превышение параметров (амплитуда, длительность) 

прогнозируемых электромагнитных помех на входе ИВЭ и элементов СВТ, 

критического уровня.  

При рассмотрении качественных критериев, связанных с обеспечением 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания, предлагается выделять следующие качества 

функционирования СВТ:  

– нормальное функционирование;  

– временное нарушение функционирования, связанное со сбоем в работе 

элементов;  

– физическое разрушение элементов;  

– физическое разрушение радиоэлементов ИВЭ; 

– физическое разрушение радиоэлементов ВУЗ.  

При временном нарушении функционирования СВТ, связанном со сбоем 

в работе цифровых элементов (ТТЛ, ТТЛШ, КМОП, ЭСЛ и др.) при 

воздействии электромагнитных помех на их порты электропитания, 

рассматривается задача статической и динамической помехоустойчивости 
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цифровых элементов. Параметры, определяющие статическую 

помехоустойчивость, приведены в технических условиях к цифровым 

элементам. Однако для нормального функционирования СВТ необходимо 

гарантировать их устойчивость не только к статическим, но и к импульсным 

помехам (динамическая помехоустойчивость). Импульсные помехи могут 

иметь большую амплитуду, чем статические, поэтому в некоторых случаях они 

более опасны [90, 91]. Физическое разрушение элементов СВТ связано в 

первую очередь с термическим пробоем подложки цифрового элемента [6]. Как 

правило, причиной данного пробоя является воздействие на порт 

электропитания цифровых элементов электромагнитных помех с большой 

амплитудой и с коротким фронтом/длительностью. Следующие критерии 

качества функционирования  СВТ связаны с физическим разрушением 

радиоэлементов ИВЭ и ВУЗ. Как правило, наиболее уязвимыми местами ИВЭ 

являются конденсаторы входных фильтров и диодный мост. Во внешнем 

устройстве защиты в первую очередь выходят из строя варисторы с 

недостаточным уровнем энергопоглощения (ниже 80 Дж) и TVS-диоды (5 Дж) 

[23, 30, 77]. 

В данном разделе диссертации предлагаются математические модели для 

наполнения топологической модели в целях сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания. Для разработки имитационных моделей и проведения 

моделирования помехоустойчивости СВТ используется программа 

схемотехнического моделирования Micro-Cap-9 Evaluation (учебная версия) на 

основе разработанных эквивалентных схем. Micro-Cap-9 – это универсальная 

программа схемотехнического анализа, предназначенная для решения 

широкого круга задач. Характерной особенностью этой программы, как и всего 

семейства Micro-Cap [80–84], является наличие удобного графического 

интерфейса, большого объема моделей отечественных и зарубежных 

электронных компонентов, несмотря на достаточно скромные требования к 

программно-аппаратным средствам. С его помощью можно анализировать не 
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только аналоговые, но и цифровые схемы. Есть возможность также и 

смешанного моделирования аналого-цифровых электронных схем, создания 

собственных макромоделей, позволяющих анализировать сложные замкнутые 

системы с переменной конфигурацией. Смешанное моделирование и широкое 

использование упрощенных макромоделей функциональных узлов позволяют 

проводить расчеты режимов работы сложных электронных схем с достаточно 

высокой степенью точности. Еще одним существенным достоинством 

программы Micro-Сap является существование ее бесплатной версии – Micro-

Cap Evaluation. Она обладает практически всеми качественными возможностями 

полнофункциональной, а ограничения носят по большей части количественный 

характер. Данная версия позволяет моделировать схемы, число компонентов в 

которых не превышает 100. Расчеты ряда схем проходят несколько медленнее, 

чем в полнофункциональной версии, ограничена библиотека компонентов и 

некоторые другие дополнительные функций. 

На рис. 2.4 представлены эквивалентные схемы источников ЭМИ по сети 

электропитания и способы их подключения в сеть электропитания 220 В. 
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Рис. 2.4. Эквивалентные схемы электромагнитного воздействия по сети 

электропитания: а – источник наносекундных и микросекундных ЭМИ;  

б – источник миллисекундных ЭМИ 

На рис. 2.5 представлена эквивалентная схема фрагмента двухпроводного 

кабеля сети электропитания внутри здания (первое звено) [55]. Количество 

звеньев в реальном фрагменте сети электропитания зависит от частотных 

параметров, распространяющихся по нему ЭМИ. В целом для удовлетворения 

условия короткой электрической линии необходимо выполнение условия 

τзад.зв<0,1∙tфр.эми, где τзад.зв – время задержки на одном звене, tфр.ЭМИ – время 

фронта ЭМИ. 

 

R1 L1 

C1 

 
Рис. 2.5. Эквивалентная схема фрагмента двухпроводного  

кабеля сети электропитания внутри здания 

При этом параметры кабеля сети электропитания (Z – волновое 

сопротивление; погонные значения: R – полное активное сопротивление; С – 

взаимная емкость между двумя проводами кабеля; L – индуктивность кабеля;  

G – проводимость изоляции кабеля) вычисляются с помощью следующих 
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выражений [12]: 
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где f – частота; μ0 – магнитная постоянная; σ – удельная проводимость; ε0 – 

электрическая постоянная; rε  – диэлектрическая проницаемость изоляции 

кабеля; D – расстояние между проводами кабеля; r – радиус проводов кабеля.  

В работе рассматривается двухпроводный кабель сети электропитания. В 

случае трехпроводного кабеля влиянием третьего провода можно пренебречь 

только в случае симметричного кабеля, когда источник (генератор) ЭМИ 

подключается к двум проводам кабеля сети электропитания [11].  

На рис. 2.6 представлена разработанная эквивалентная схема типичного 

ВУЗ средств вычислительной техники. 

Эквивалент 
сети 

 

 
Рис. 2.6. Эквивалентная схема типичного ВУЗ СВТ 

В своем составе ВУЗ содержит высокочастотный LC-фильтр и 

ограничители напряжения на основе варисторов. Также учитывается 

паразитная емкость между входными и выходными выводами ВУЗ, которая 

составляет около 3-5 пФ. В программе Micro-Cap 9 Evaluation разработана 

имитационная модель ИВЭ и функциональных узлов, на основе цифровых 

элементов типа комплементарный металл-оксид-полупроводник (КМОП). 

Данная модель основана на упрощенной эквивалентной схеме, представленной 
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на рис. 2.7. Аналогично учитывается паразитная емкость между входными и 

выходными выводами источника вторичного электропитания СВТ (С2) и 

паразитная емкость между входными выводами ИВЭ и корпуса СВТ (С8), 

которые составляют, соответсвенно 7 пФ и 3 пФ.  

 
Рис. 2.7. Эквивалентная схема ИВЭ и функциональных узлов на основе 

цифровых элементов КМОП типа 

Для реализации в методике сквозного прогнозирования аналитического 

подхода, основанного на расчете электромагнитных помех в ВУЗ средств 

вычислительной техники, предлагаются выражения рефлектометрии [12, 92, 

93], которые для упрощённой эквивалентной схемы, представленной на рис. 

2.8, принимают следующий вид: 
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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; nL  длина кабеля сети питания здания 

от источника S до рассматриваемой 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. 
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Рис. 2.8. Упрощенная эквивалентная схема для расчета электромагнитной                               

помехи на входе ВУЗ средств вычислительной техники  
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2.3. Примеры прогнозирования помехоустойчивости средств 

вычислительной техники при электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания 

 

В данном разделе на основе предложенной методики и математических 

моделей проводится сквозное прогнозирование помехоустойчивости СВТ 

внутри зданий при электромагнитных воздействиях по сети электропитания с 

различными параметрами. В качестве первого примера проводится сквозное 

прогнозирование помехоустойчивости СВТ внутри здания при 

миллисекундных электромагнитных воздействиях по сети электропитания. В 

соответствии с предложенной методикой рассмотрим все шаги.  

1. Определены параметры источника электромагнитного воздействия по 

сети электропитания, подключенного к внешнему ГРЩ здания. Способ 

подключения «фаза-нейтраль». Форма ЭМИ описывается двойной экспонентой 

(рис. 2.9.) Фронт/длительность ЭМИ – 10/700 мкс. Максимальная амплитуда 

напряжения  воздействующего ЭМИ – 10 кВ. 
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Рис. 2.9. Временная форма ЭМИ 

2. Установлены проектные параметры сети электропитания здания, где 

располагается СВТ. Как видно из рис. 2.10, источник ЭМИ (S) подключен к 

внешнему ГРЩ здания, а исследуемая СВТ находится на втором этаже в одном из 
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помещений здания. Структура сети электропитания здания – однофазная. Тип 

применяемого кабеля сети электропитания – Denko   (H03VVH2).   Длина 

кабеля сети электропитания от источника ЭМИ до СВТ равна 38 м. Также на 

рис. 2.10 представлена схема распределения кабеля сети электропитания по 

зданию.  
 

S1 

 
Рис. 2.10. Описание схемы электромагнитного воздействия  

на СВТ по сети электропитания здания 

3. В качестве ВУЗ для рассматриваемой СВТ используется сетевой 

фильтр SVEN Optima Base [94], который располагается рядом с СВТ. В 

качестве ограничителя напряжения в данном СФ применяется варистор с 

уровнем энергопоглощения 80 Дж.  

4. В качестве ИВЭ средств вычислительной техники используется модель 

«Antec Phantom 300» мощностью 300 Вт [95]. Предположим, что цифровые 

элементы СВТ типа транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ). Количество 

СВТ – 1 шт. 

5. Для данного примера разработана и представлена на рис. 2.11 

топологическая модель для сквозного прогнозирования помехоустойчивости 

СВТ внутри здания при электромагнитных воздействиях по сети 
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электропитания: 

1) определены подобласти, где анализ электромагнитной обстановки  

можно рассчитывать как отдельные задачи: взаимодействие ЭМИ с ГРЩ 

здания; распространение ЭМИ по кабелю сети электропитания здания; 

распространение ЭМИ по кабелю сети электропитания здания, которая имеет 

разветвления; взаимодействие электромагнитной помехи с ВУЗ средств 

вычислительной техники; взаимодействие электромагнитной помехи с ИВЭ 

средств вычислительной техники; взаимодействие электромагнитной помехи с 

цифровыми элементами СВТ; 
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Рис. 2.11. Топологическая модель  

2) проведен анализ путей проникновения электромагнитных воздействий 

на разные подобласти задачи, через элементы сети электропитания здания. В 
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главном распределительном щите и РЩЭ здания в качестве защитных 

устройств от скачков напряжения используются автоматические выключатели и 

устройства защитного отключения. Быстродействие данных устройств не 

превышает 6-17 мс [96]. Поэтому можно утверждать, что взаимодействие 

микросекундного ЭМИ с ГРЩ и РЩЭ не приводит к его ослаблению;  

3) проведен анализ механизмов электромагнитного воздействия по сети 

электропитания и выявлены наиболее вероятные приемники электромагнитных 

помех. Можно выделить три механизма электромагнитного воздействия по сети 

электропитания на СВТ: 1) через взаимодействия электромагнитного поля 

между корпусом СВТ с его функциональными узлами; 2) через 

электромагнитные поля между входными и выходными выводами ИВЭ; 3) 

кондуктивный механизм через ИВЭ средств вычислительной техники (рис. 2.12) 

[66]; 
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Рис. 2.12. Пути электромагнитного воздействия                                                              

по сети электропитания на элементы СВТ 

4) в данном случае непосредственными приемниками электромагнитных 

помех будут являться радиоэлементы ВУЗ, ИВЭ и цифровые элементы СВТ. 
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6. Математическая постановка задачи сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ внутри здания при электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания выглядит следующим образом: 
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где 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. Параметры кабеля сети электропитания здания (эквивалентная схема 

представлена на рис. 2.5): С1=64 пФ/м; L1=0,55 мкГн/м; R1=0,013 Ом/м. 

Параметры ВУЗ (СФ SVEN Optima Base) СВТ (эквивалентная схема 

представлена на рис. 2.6): U1 = варистор S14K420; C1 = 1 мкФ; Спар = 3 пФ. 

Параметры ИВЭ СВТ представлены на рис. 2.7. 

8. На рис. 2.13 представлены частные результаты исследования границ 

критерия нарушения помехоустойчивости радиоэлементов ИВЭ и 

функциональных узлов СВТ на основе цифровых элементов ТТЛ типа. 

9. Частотный спектр воздействующего по сети электропитания ЭМИ в 

данном примере намного меньше 1 МГц. 

10. При прогнозировании  помехоустойчивости СВТ предложенная 

методика в данном случае позволяет использовать два подхода: аналитический 

и схемотехнический.  

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 



 68 

при распространении, но и эффекты отражения, возникающие при различных 

разветвлениях сети электропитания с подключенными к ним нагрузками: 
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Рис. 2.13. Границы критерия нарушения помехоустойчивости СВТ  

1) для расчета электромагнитной помехи в ВУЗ средств вычислительной 

техники разработана эквивалентная схема, которая представлена на рис. 2.8. 

2) используя представленные выражения (2.1), вычисляются амплитуда и 

энергия электромагнитной помехи, которые воздействуют на элементы ВУЗ. 

Расчетная амплитуда напряжения электромагнитной помехи на входе ВУЗ 

составляет 3407 В, а энергия – 127 Дж. Следовательно, происходит физическое 

разрушение ограничителя напряжения ВУЗ средств вычислительной техники 

(рис. 2.13, точка А). 

12. Для более полного прогнозирования помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания применяется  

схемотехнический подход: 

1) имитационная модель для сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ внутри здания при электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания реализуется в программе схемотехнического 

моделирования Micro-Cap 9 Evaluation [84];  

2) расчетная амплитуда напряжения электромагнитной помехи в ВУЗ, 
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рассчитанная с помощью имитационной модели, составляет 2763 В, а его 

энергия – 98,5 Дж.  

13. Таким образом, Wвуз<Wэми. Наблюдается нарушение 

помехоустойчивости СВТ, связанное с функционированием ВУЗ. 

14. Рассматривается возможность применения известных технических 

решений и рекомендаций, направленных на повышение помехозащищенности 

СВТ при электромагнитных воздействиях по сети электропитания, затем 

возвращаемся к п. 3. 

В качестве второго примера в рамках данной работы проведено сквозное 

прогнозирование помехоустойчивости СВТ внутри здания при наносекундных 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 

1. Определены параметры источника электромагнитного воздействия по 

сети электропитания, подключенного к розетке сети электропитания здания. 

Способ подключения «фаза-нейтраль». Форма ЭМИ описывается двойной 

экспонентой (рис. 2.14). Фронт/длительность ЭМИ – 5/50 нс. Максимальная 

амплитуда напряжения  воздействующего ЭМИ – 10 кВ. 
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Рис. 2.14. Временная форма ЭМИ 

2. Установлены проектные параметры сети электропитания здания, где 

располагается СВТ. Как видно из рис. 2.15, источник ЭМИ (S) подключен к 

розетке сети электропитания здания, а СВТ находится в соседнем помещении. 
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Структура сети электропитания здания однофазная. Длина кабеля сети 

электропитания от источника ЭМИ до СВТ равна 23 м. Схема распределения 

кабеля сети электропитания здания представлена на рис. 2.15. 

 

Рис. 2.15. Описание схемы электромагнитного воздействия  

на СВТ по сети электропитания  

3. В качестве ВУЗ для рассматриваемой СВТ используется сетевой 

фильтр APC Surge Arrest [97], который располагается рядом с СВТ. В качестве 

ограничителя напряжения в данном СФ применяется варистор с уровнем 

энергопоглощения 80 Дж.  

4. В качестве ИВЭ средств вычислительной техники используется модель 

«Antec Phantom 300» мощностью 300 Вт [95]. Цифровые элементы СВТ – 

КМОП типа. Количество СВТ – 1 шт. 

5. Для данного примера разработана топологическая модель в целях 

сквозного прогнозирования помехоустойчивости СВТ внутри здания при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания (рис. 2.16): 
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Рис. 2.16. Топологическая модель решаемой задачи  

1) определяются подобласти, где анализ электромагнитной обстановки  

можно рассчитывать как отдельные задачи: взаимодействие ЭМИ с РЩЭ 

здания; распространение ЭМИ по кабелю сети электропитания здания; 

распространение ЭМИ по кабелю сети электропитания здания, которая имеет 

разветвления; взаимодействие электромагнитной помехи с ВУЗ; взаимодействие 

электромагнитной помехи с ИВЭ; взаимодействие электромагнитной помехи с 

цифровыми элементами СВТ; 

2) анализ путей проникновения электромагнитных воздействий на разные 

подобласти задачи через элементы сети электропитания здания. В 

распределительных щитах на этажах здания в качестве защитных устройств от 

скачков напряжения используются автоматические выключатели и устройства 
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защитного отключения. Быстродействие данных устройств не превышает 6-

17 мс [96], поэтому можно утверждать, что взаимодействие наносекундного 

ЭМИ с РЩЭ не приводит к его заметному ослаблению;  

3) выделяются три основных механизма электромагнитного воздействия 

по сети электропитания на элементы СВТ (см. рис. 2.12). В данном случае 

доминирующим механизмом проникновения электромагнитной помехи к 

цифровым элементам СВТ является электромагнитное взаимодействие между 

входными и выходными выводами ИВЭ;  

4) в данном случае непосредственными приемниками электромагнитных 

помех будут являться цифровые элементы СВТ. 

6. В данном примере математическая постановка задачи сквозного 

прогнозирования помехоустойчивости СВТ внутри здания при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания выглядит следующим 

образом: 
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где 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. Параметры кабеля сети питания здания (эквивалентная схема 

представлена на рис. 2.5): С1=116 пФ/м; L1=0,76 мкГн/м; R1=1,3 Ом/м. 

Параметры ВУЗ (СФ APC Surge Arrest, эквивалентная схема представлена на 

рис. 2.6): U1 = варистор, модели S14K420; C1 = 0,6 мкФ; Спар = 3 пФ. 

Параметры ИВЭ представлены на рис. 2.7. 
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8. На рис. 2.17 представлены частные результаты исследования границ 

критерия нарушения помехоустойчивости радиоэлементов ИВЭ и 

функциональных узлов СВТ на основе цифровых элементов КМОП типа. 
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Рис. 2.17. Границы критерия нарушения помехоустойчивости СВТ  

9. Частотный спектр воздействующего по сети электропитания ЭМИ, в  

данном примере, намного больше 1 МГц. 

10. Для прогнозирования помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания используется 

схемотехнический подход: 

1) разработка имитационной модели для прогнозирования 

помехоустойчивости при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания производится с помощью программы схемотехнического 

моделирования Micro-Cap 9 Evaluation на основе эквивалентной схемы, 

представленной на рис. 2.18;  

2) расчетная амплитуда электромагнитной помехи в ВУЗ средств 

вычислительной техники составляет 820 В, соответственно энергия равняется 

1,65 мДж.  

11. Таким образом, Wвуз>Wэми. Нарушение помехоустойчивости, 

связанное с функционированием ВУЗ, не наблюдается. 
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12. Амплитуда электромагнитной помехи на входе ИВЭ средств 

вычислительной техники равняется 740 В, соответственно энергия составляет 

1,48 мДж. 
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Рис. 2.18. Эквивалентная схема для прогнозирования помехоустойчивости  

СВТ (обозначены длины фрагментов кабеля сети электропитания) 

 

13. Нарушение помехоустойчивости, связанное с функционированием 

ИВЭ средств вычислительной техники, не наблюдается. 

14. Амплитуда электромагнитной помехи на входе электропитания 

цифрового элемента СВТ равняется 65 В, а энергия 130 мкДж.  

15. Нарушение помехоустойчивости, связанное с функционированием 

цифровых элементов СВТ, не наблюдается (см. рис. 2.17, точка А). 

16. Для рассмотренного примера нарушение помехоустойчивости при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания не происходит. 

Сквозное прогнозирование помехоустойчивости при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания для данного примера завершено.  
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Рассмотрим третий пример, заключающийся в прогнозировании 

помехоустойчивости CВТ при наносекундных электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания, когда источник ЭМИ находится в непосредственной 

близости от CВТ (например в одном помещении). 

1. Определены параметры источника электромагнитного воздействия по 

сети электропитания, подключенного к розетке сети электропитания здания. 

Способ подключения «фаза-нейтраль». Форма ЭМИ описывается двойной 

экспонентой (см. рис. 2.14). Фронт/длительность ЭМИ – 5/50 нс. Максимальная 

амплитуда напряжения воздействующего ЭМИ 4 кВ. 

2. Внешнее устройство защиты отсутствует. 

3. В качестве ИВЭ средств вычислительной техники используется модель 

«Antec Phantom 300» мощностью 300 Вт [95]. Цифровые элементы СВТ – 

КМОП типа. Количество СВТ – 1 шт. 

4. В данном случае доминирующим механизмом проникновения 

электромагнитной помехи к цифровым элементам СВТ является 

электромагнитное взаимодействие между входными и выходными выводами 

ИВЭ. Непосредственным приемником электромагнитных помех являются 

цифровые элементы СВТ. 

5. Частотный спектр воздействующего по сети электропитания ЭМИ в 

данном примере намного больше 1 МГц. 

6. Для прогнозирования помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания, используется схемотехнический подход:  

1) разработка имитационной модели для прогнозирования 

помехоустойчивости при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания производится с помощью программы схемотехнического 

моделирования Micro-Cap 9 Evaluation на основе эквивалентной схемы 

представленной на рис. 2.7;  

2) расчетная амплитуда напряжения электромагнитной помехи на входе 

ИВЭ средств вычислительной техники составляет 3,01 кВ, энергия – 3 мДж.  

7. При этом нарушение помехоустойчивости, связанное с 
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функционированием ИВЭ, не наблюдается. 

8. Расчетная амплитуда напряжения электромагнитной помехи на входе 

электропитания цифровых элементов СВТ равняется 320 В, энергия – 640 

мкДж.  

9. На рис. 2.19 представлены результаты моделирования 

функционирования цифровых элементов СВТ при данном воздействии. При 

этом возможны следующие критерии качества функционирования – B, C, D [4, 

66]. В представленном случае в соответствии с данными, приведенными в 

работе [98], предполагается, что происходит физическое разрушение цифровых 

элементов КМОП типа (критерий D).  
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Рис. 2.19. График выходного сигнала КМОП схемы при наводке                     

на шине питания 

В четвертом примере рассматривается помехоустойчивость СВТ при 

наносекундных электромагнитных воздействиях по сети электропитания с 

аналогичными исходными проектными параметрами, но при использовании в 

СВТ цифровых элементов ТТЛ типа. 

В данном случае наблюдается нарушение помехоустойчивости, связанное 

с функционированием цифровых элементов СВТ (рис. 2.20). Как и в 

предыдущем случае, в соответствии с данными, приведенными в работе [98], 

предполагается, что происходит физическое разрушение цифровых элементов 

ТТЛ типа.  



 77 

 U, В 

t, мкс 2,4 

10 

1,6 0,8 0 

25 
20 
15 

5 
0 

-5 
 

Рис. 2.20. График выходного сигнала ТТЛ схемы при наводке                               

на шине питания 

В пятом примере рассматривается помехоустойчивость СВТ при 

наносекундных электромагнитных воздействиях по сети электропитания с 

аналогичными исходными проектными параметрами, но при использовании в 

СВТ цифровых элементов типа эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ). Также в 

данном случае наблюдается нарушение помехоустойчивости, связанное с 

физическим разрушением цифровых элементов ЭСЛ типа (рис. 2.21).  
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Рис. 2.21. График выходного сигнала ЭСЛ схемы при наводке                                

на шине питания  

В шестом примере рассматривается прогнозирование помехоустойчивости 

при микросекундных электромагнитных воздействиях по сети электропитания, 

когда источник ЭМИ находится в непосредственной близости от СВТ 
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(например в одном помещении). 

1. Определены параметры источника электромагнитного воздействия по 

сети электропитания, подключенного к розетке сети электропитания здания. 

Способ подключения «фаза-нейтраль». Форма ЭМИ описывается двойной 

экспонентой.  Фронт/длительность ЭМИ – 1,2/50 мкс. Максимальная амплитуда 

напряжения  воздействующего ЭМИ 4 кВ. 

2. Внешнее устройство защиты СВТ в данном примере не  

предусмотрено. 

3. В качестве ИВЭ используется модель «Antec Phantom 300» мощностью 

300 Вт [95]. Цифровые элементы СВТ – ТТЛ типа. Количество СВТ – 1 шт. 

4. В данном случае доминирующим является кондуктивный путь 

электромагнитной помехи через ИВЭ средств вычислительной техники (см. 

рис. 2.11). Только небольшая часть энергии ЭМИ доходит до цифровых 

элементов через различные паразитные емкости. Непосредственным 

приемником электромагнитных помех являются радиоэлементы ИВЭ средств 

вычислительной техники. 

5. Частотный спектр воздействующего по сети электропитания ЭМИ в 

данном примере около 1 МГц. 

6. В данном случае для прогнозирования помехоустойчивости при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания используется 

схемотехнический подход.  

1) разработка имитационной модели для прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания производится с помощью программы схемотехнического 

моделирования Micro-Cap 9 Evaluation на основе эквивалентной схемы, 

представленной на рис. 2.7.  

2) расчетная амплитуда электромагнитной помехи на входе ИВЭ 

составляет 3714 В, а энергия – 37 Дж.  

7. При этом в соответствии с данными приведенными в работе [30], 

происходит физическое разрушение радиоэлементов ИВЭ средств 
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вычислительной техники.  

Таким образом, в данном примере наблюдается нарушение 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания, связанное с функционированием ИВЭ. 

 

 

 

 



 80 

Выводы по главе 2 
 

1. Решение задачи обеспечения помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания может быть 

представлено в виде итерационного процесса, где выделяется прогнозирование 

и, при необходимости, повышение его 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 может служить разработанная 

в работе методика сквозного прогнозирования помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания, основанная на методе 

электромагнитных топологий.  

2. Для реализации методики сквозного прогнозирования 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания предложены топологические, аналитические и 

схемотехнические математические модели, которые позволяют учитывать 

основные особенности поставленной задачи.  

3. 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. Приведенные примеры 

прогнозирования помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания указывают на достаточную 

универсальность предложенной методики.  

Следующий этап работы предполагает проверку достоверности 

полученных теоретических результатов исследований посредством 

практических измерений. 
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ГЛАВА 3. Экспериментальные исследования помехоустойчивости   

средств вычислительной техники 

 

3.1. Описание методики и экспериментальных стендов 

 

Применение практических измерений и математического моделирования 

позволяет всесторонне оценить помехоустойчивость СВТ. Переоценка лишь 

одного из упомянутых подходов приводит к недостоверности полученных 

результатов, не соответствующих реальным исследуемым конструкциям. В 

целом в рассматриваемых результатах экспериментальных исследований 

наблюдается недостаток количественного анализа помехоустойчивости СВТ 

при электромагнитных воздействиях по сети электропитания. Так, в работе [46] 

авторы делают анализ помехоустойчивости средства вычислительной техники, 

основанный только на определении уровней амплитуды напряжения ЭМИ 

источника, приводящего к нарушению помехоустойчивости. При этом не 

учитывают уровень электромагнитных помех, которые непосредственно 

действуют на его цифровые элементы. В работе [9] также проводится анализ, 

основанный только на качественном определении помехоустойчивости СВТ. 

Определяются уровни амплитуды напряжения ЭМИ, приводящие к нарушению 

помехоустойчивости, описывающиеся как вре́менные нарушения 

(перезагрузка) или нарушение функционирования СВТ, которые не подлежат 

восстановлению из-за повреждения.  Ряд работ, например [13, 15] посвящены 

экспериментальным исследованиям помехоустойчивости СВТ при воздействии 

наносекундных ЭМИ по сети электропитания. В данных работах также не 

представлены результаты количественного анализа, которые позволили бы 

знать величину электромагнитных помех, непосредственно воздействующих на 

цифровые элементы СВТ. Поэтому используемые подходы недостаточно полно 

позволяют определить механизмы воздействия и соответственно определить 

пути повышения помехоустойчивости СВТ, в целом. 

Целью экспериментальных исследований в рамках диссертации является 
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проверка точности полученных ранее теоретических результатов исследований 

путем практических измерений.  

В рамках данной цели поставлены следующие задачи:  

1) оценка точности ранее предложенных математических моделей;  

2) определение количественных границ помехоустойчивости современных 

СВТ (в данной работе персональных ЭВМ) при импульсных электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания; 

3) определение эффективности ВУЗ средств вычислительной техники при 

импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания;  

4) выявление новых направлений повышения помехоустойчивости СВТ 

при импульсных электромагнитных воздействиях по сети электропитания.  

В рамках работы определены следующие основные входные и выходные 

параметры экспериментальных исследований: 

Y  –  напряжение электромагнитных помех на выходе ИВЭ средств 

вычислительной техники, В; 

U – максимальная амплитуда напряжения ЭМИ, генерируемых 

источником электромагнитных воздействий по сети электропитания, В; 

f – частота повторения ЭМИ, кГц; 

tфр – длительность фронта ЭМИ по уровням 10-90%, с; 

tдл – длительность ЭМИ на уровне 50%, с; 

tпч  – длительность пачки ЭМИ, с; 

tпер.пч – период пачки ЭМИ, с; 

fэми – частотный спектр ЭМИ, Гц;  

W – энергия ЭМИ, генерируемого источником электромагнитных 

воздействий по сети электропитания, Дж; 

P – полярность воздействующих ЭМИ, положительная/отрицательная;  

C – способ подключения источника к сети электропитания, фаза-

нейтраль/фаза-земля/нейтраль-земля; 

S – тип используемого ВУЗ средств вычислительной техники по сети 

электропитания, СФ или ИБП. 
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Для проведения экспериментальных исследований электромагнитных 

помех на выходе ИВЭ средств вычислительной техники при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания разработаны специальные стенды, 

которые включают следующее оборудование: генератор наносекундных ЭМИ 

по сети электропитания [72] (рис. 3.1); генератор микросекундных ЭМИ по 

сети электропитания [73] (рис. 3.2); генератор субмиллисекундных ЭМИ по 

сети электропитания [74] (рис. 3.3); цифровой осциллограф с полосой 

пропускания 1 ГГц [99] (рис. 3.4); цифровой осциллограф с полосой 

пропускания 200 МГц [100] (рис. 3.5); персональный компьютер (рис. 3.6); 

кабель электропитания приборов ИВЭ персонального ЭВМ, подключенный к 

входу осциллографа (рис.  3.7); кабель манипулятора «мышь» персонального 

компьютера (длина 1,2 м); пластина заземления.  

 
Рис. 3.1. Фотография генератора наносекундных ЭМИ (ИГН 4.1м)  

 
Рис. 3.2. Фотография генератора микросекундных ЭМИ (ИГМ 4.1) 
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Рис. 3.3. Фотография генератора субмиллисекундных ЭМИ (ИГМ 4.2)  

 
Рис. 3.4. Фотография осциллограф LeCroy WR 104MXi                                      

в экранированном ящике 

 
Рис. 3.5. Фотография осциллографа Tektronix TDS 2022B  
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Рис. 3.6. Тестовый СВТ – персональный ЭВМ на базе                       

Pentium III с АТХ блоком питания 300 Вт 

 
Рис. 3.7. Подключение кабеля питания на выходе ИВЭ  

персонального ЭВМ ко входу осциллографа 

Параметры генератора наносекундных ЭМИ приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1   

Параметры генератора  наносекундных ЭМИ 

 Параметры ЭМИ Значения параметра 

U1, В 250, 500, 1000, 2000, 4000 

f1, кГц 5, 100  

tфр1, с 5·10-9  

tдл1, с 50·10-9 
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tпч, с 15·10-3 

tпер.пч, мс 300·10-3 

fэми1, Гц До 100·106 

Wэми1, Дж 4 мДж на нагрузке 50 Ом при напряжении 2 кВ 

P1 Положительная или отрицательная 

C1 «Фаза-нейтраль»   

 

Параметры генератора микросекундных ЭМИ приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2  

Параметры генератора микросекундных ЭМИ 

 Параметры ЭМИ Значения параметра 

U2, В 500, 1000, 2000, 4000 

tфр2, с 1,2·10-6 

tдл2, с 50·10-6 

fэми2, Гц до 1·106 

Wэми2, Дж 80 Дж на нагрузке 50 Ом при напряжении 4 кВ 

P2 Положительная или отрицательная 

C2 «Фаза-нейтраль», «фаза-земля», «нейтраль-земля»   

 

Параметры генератора субмиллисекундных ЭМИ приведены в                

табл. 3.3. 

Таблица 3.3  

Параметры генератора субмиллисекундных ЭМИ 

 Параметры ЭМИ Значения параметра 

U3, В 500, 1000, 2000, 4000 

tфр3, с 0,01·10-3 

tдл3, с 0,7·10-3 

fэми3, Гц До 100·103 

Wэми3, Дж 120 Дж на нагрузке 50 Ом при напряжении 4 кВ 

P3 Положительная или отрицательная 
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C3 «Фаза-нейтраль» или «фаза-земля» 

Параметры цифрового осциллографа LeCroy WR 104MXi приведены в 

табл. 3.4. 

Таблица  3.4  

Параметры осциллографа LeCroy WR 104MXi [99] 

Наименование параметра  Значения параметра 

Полоса пропускания 1 ГГц 

Количество каналов 4  

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм/16 пФ 

Частота дискретизации 10 ГГц 

Стандартная длина памяти 12,5/25 Мб 

 

Параметры цифрового осциллографа Tektronix TDS 2022B приведены в 

табл. 3.5. 

Таблица 3.5  

Параметры осциллографа Tektronix TDS 2022B [100] 

Наименование параметра Значения параметра 

Полоса пропускания 200 МГц 

Количество каналов 2  

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм 

Частота дискретизации 2 ГГц 

Емкость памяти 2,5К слов 

 

Основные параметры исследуемого персонального компьютера  

представлены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6  

Параметры тестового персонального компьютера 

 Параметры СВТ Значения параметра 

Процессор AMD Duron 1800МГц 
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Тип цифровых элементов КМОП 

Оперативная память DDR 1Gb PC3200  

Жесткий диск IDE 2500Gb Seagate  

DVD-ROM  Nec (BD-5300S-0B) 

Тип корпуса ATX 

ИВЭ Switching power supply, 300Вт 

 

Схема экспериментального стенда для анализа помехоустойчивости СВТ 

при электромагнитных воздействиях по сети электропитания представлена на 

рис. 3.8. Данная схема позволяет провести качественную и количественную 

оценку. Качественная оценка проводится путем исследования соответствия 

функционирования СВТ критериям помехоустойчивости (А, B, C, D) [70]. 

Количественная оценка проводится измерением амплитуды электромагнитных 

помех на выходе ИВЭ средств вычислительной техники при воздействии ЭМИ 

по сети электропитания и проведением соответствия его конкретному 

качественному критерию функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Схема экспериментального стенда для анализа помехоустойчивости 

СВТ при воздействии ЭМИ по сети электропитания 

Также в работе проведены экспериментальные исследования 

эффективности наиболее распространенных типов внешних устройств защиты 

СВТ: сетевого фильтра и источника бесперебойного питания (рис. 3.9 и 3.10).  
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а                                                      

 
  б 

Рис. 3.9. Сетевые фильтры: а – APC Essential Surge Arrest; б – Sven Optima Base  

               
а                                                                  

       
б 

Рис. 3.10. Источники бесперебойного питания: а – IPPON Power Pro 600;  

б – IPPON Back Office 400 
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Основные параметры исследуемых СФ представлены в                 

табл. 3.7. 

Таблица  3.7.   

Основные параметры сетевых фильтров [94, 97] 

Марка  Подавление 

электромагнитных 

/ радиочастотных 

шумов, дБ 

Максимальный 

ток в линии на 

фазу, кА 

Количество 

рассеиваемой 

энергии, Дж 

Число 

розеток 

APC Surge 

Arrest 

30  (в диапазоне 

100 кГц - 10 МГц) 

10  80 5 

Sven 

Optima Base 

- 10 80 5 

  

Основные параметры исследуемых ИБП представлены в табл. 3.8. 

Таблица 3.8  

Основные параметры источников бесперебойного питания [101] 

Марка   Выходная 

мощность, Вт 

Время 

перехода на 

батареи, мс 

Защита от 

всплесков/шумов  

Количество 

рассеиваемой 

энергии, Дж 

IPPON 

Power  

Pro 600 

 

600 

 

2-6 

Защита от 

всплесков/ 

шумов 

 

220 

IPPON Back  

Office 400 

400 10-18 Защита от 

всплесков 

120 

  

Схема экспериментального стенда для исследования эффективности 

внешних устройств защиты СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания представлена на рис. 3.11.  
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Рис. 3.11. Схема экспериментального стенда  

Качественная оценка эффективности проводится путем исследования 

соответствия функционирования СВТ, при наличии ВУЗ, критериям 

помехоустойчивости (А, B, C, D). Количественная оценка эффективности ВУЗ 

оценивается сравнением амплитуды электромагнитных помех на выходе ИВЭ 

средств вычислительной техники при наличии и отсутствии ВУЗ. Конечно, 

такой подход не позволяет точно учитывать эффективность ВУЗ в отдельности, 

так как возможны еще другие механизмы проникновения электромагнитных 

помех, кроме кондуктивных через ВУЗ. Но такое рассмотрение позволяет 

оценить его вклад в обеспечение помехоустойчивости в целом, что 

соответствует реальным условиям эксплуатации СВТ. 
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3.2. Результаты экспериментальных исследований функционирования 

средств вычислительной техники 

 

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания в соответствии с ранее поставленными задачами. Примеры 

электромагнитных помех при воздействии наносекундных ЭМИ представлены 

на рис. 3.12 – 3.19. Номинальное напряжение на выходе ИВЭ средств 

вычислительной техники «+5 В». Способ подключения источника ЭМИ «фаза-

нейтраль». 
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Рис. 3.12. Помеха на выходе ИВЭ СВТ 

при воздействии ЭМИ +250 В 
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Рис. 3.13. Помеха на выходе ИВЭ  

СВТ при воздействии ЭМИ –250 В 
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Рис. 3.14. Помеха на выходе ИВЭ СВТ 

при воздействии ЭМИ +500 В 
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Рис. 3.15. Помеха на выходе ИВЭ СВТ 

при воздействии ЭМИ –500 В  
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Рис. 3.16. Помеха на выходе ИВЭ  

СВТ при воздействии ЭМИ +1000 В 
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Рис. 3.17. Помеха на выходе ИВЭ  

СВТ при воздействии ЭМИ –1000 В 
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Рис. 3.18. Помеха на выходе ИВЭ  

СВТ при воздействии ЭМИ +2000 В 
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 Рис. 3.19. Помеха на выходе ИВЭ 

СВТ при воздействии ЭМИ –2000 В 

Полученные усредненные результаты экспериментальных исследований 

(количество повторений измерений с одними исходными данными 30 раз) 

сравниваются с результатами имитационного моделирования. Из рис. 3.20 

видно, что расхождение результатов не более 16%. 



 94 

Uп, В 

120 

UЭМИ, В 500 

200 

 80 

160 

250  1000    2000 
0 

240 

40 

280 

   4000 

320 
360 

Эксперимент 

Моделирование 

Сбой СВТ (критерий С) 

Физическое разру-
шение элементов 
СВТ (критерий D) 

 
Рис. 3.20. Зависимость напряжения электромагнитной помехи (размах)               

на выходе ИВЭ СВТ от амплитуды воздействующего ЭМИ 

Рассмотрим примеры экспериментальных результатов анализа 

помехоустойчивости СВТ при воздействии микросекундных ЭМИ по сети 

электропитания (рис. 3.21 – 3.32).  Способ подключения источника ЭМИ «фаза-

нейтраль», «нейтраль-земля» и «фаза-земля». Номинальное напряжение на 

выходе источника вторичного электропитания СВТ «+5 В».  
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Рис. 3.21. Помеха при воздействии  

ЭМИ +500 В («фаза-нейтраль») 
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Рис. 3.22. Помеха при воздействии 

ЭМИ –500 В («фаза-нейтраль») 
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 Рис. 3.23. Помеха при воздействии  

ЭМИ +500 В («фаза-земля») 
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Рис. 3.24. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В  («нейтраль-земля») 
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 Рис. 3.25. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В («фаза-нейтраль») 
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Рис. 3.26. Помеха при воздействии 

ЭМИ –1000 В («фаза-нейтраль») 
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Рис. 3.27. Помеха при воздействии 
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Рис. 3.28. Помеха при воздействии 
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ЭМИ +1000 В  («фаза-земля») ЭМИ +1000 В («нейтраль-земля») 
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Рис. 3.29. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В («фаза-нейтраль») 
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Рис. 3.30. Помеха при воздействии 

ЭМИ –2 000 В («фаза-нейтраль») 
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Рис. 3.31. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В («фаза-земля») 
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Рис. 3.32. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В («нейтраль-земля») 

 

Усредненные результаты экспериментальных исследований  

сравниваются с результатами имитационного моделирования. Из рис. 3.33 

видно, что расхождение результатов не более 17%. 
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Рис. 3.33. Зависимость напряжения электромагнитной помехи (размах)                     

на выходе ИВЭ СВТ от амплитуды воздействующего ЭМИ 

Рассмотрим примеры экспериментальных результатов анализа 

помехоустойчивости СВТ при субмиллисекундных электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания (рис. 3.34 – 3.39). Способ подключения 

источника «фаза-нейтраль». Номинальное напряжение на выходе ИВЭ «+5 В».  
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Рис. 3.34. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В 
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 Рис. 3.35. Помеха при воздействии 

ЭМИ –500 В 
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Рис. 3.36. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В 
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 Рис. 3.37. Помеха при воздействии 

ЭМИ –1000 В 
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Рис. 3.38. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В 
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 Рис. 3.39. Помеха при воздействии 

ЭМИ –2 000 В 

Усредненные результаты экспериментальных исследований 

сравниваются с результатами имитационного моделирования. Из рис. 3.40 

видно, что расхождение результатов не более 5 %. 

Сводные усредненные результаты экспериментальных исследований 

помехоустойчивости СВТ при различных напряжениях электромагнитных 

воздействий по сети электропитания сведены в табл. 3.9. Количество 

повторений измерений с одними исходными данными 30 раз во всех 

одноименных результатах. 
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Рис. 3.40. Зависимость напряжения электромагнитной помехи (размах)                   

на выходе ИВЭ СВТ от амплитуды воздействующего ЭМИ 

Таблица 3.9  

Результаты экспериментальных исследований 

Амплитуда 

воздействующего 

ЭМИ, В 

Напряжение электромагнитной помехи на выходе ИВЭ СВТ, В 

(критерий качества функционирования при подключении: 

фаза-нейтраль/фаза-земля/нейтраль-земля) 

Наносекундный 

ЭМИ 

Микросекундный 

ЭМИ 

Субмиллисекундный 

ЭМИ 

250 20,3 (A) – – 

500 41,5 (A) 2,4 (A)/(A)/(A) 3,6 (A)/(A)/(A) 

1000 89,2 (A) 5,2 (A)/(A)/(A) 3,8 (A)/(A)/(A) 

2000 170,8 (В/С) 0,6 (А) (после 23 

раз D)/(C)/(D) 

2,4 (А) (после 16 раз 

D)/(D)/(D) 

4000 (D) (D)/(D)/(D)  (D)/(D)/(D) 

 

Таким образом, на основе полученных частных результатов 

экспериментальных исследований помехоустойчивости СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания можно сделать 

следующие выводы: 



 100 

1) воздействие ЭМИ с наносекундными параметрами с амплитудой    

2000 В приводит к временному нарушению функционирования СВТ (критерий 

В или С). При этом размах высокочастотных электромагнитных помех на 

выходе «+5 В» ИВЭ средств вычислительной техники достигает 171 В;  

2) воздействие ЭМИ с наносекундными параметрами с амплитудой 

4000 В приводит к физическому разрушению цифровых элементов СВТ. При 

этом амплитуда электромагнитной помехи на выходе ИВЭ достигает 320 В; 

3) выявлено, что основная часть энергии при наносекундных ЭМИ 

проникает не через кондуктивный путь, а через паразитные емкости входных и 

выходных выводов ИВЭ и СВТ; 

4) при воздействии ЭМИ с микросекундными параметрами, до 

амплитуды 2000 В, нарушение качества функционирования СВТ не 

обнаружено. Воздействие ЭМИ с микросекундными параметрами с амплитудой 

от 2000 до 4000 В приводит к физическому разрушению радиоэлементов ИВЭ 

средств вычислительной техники, тем самым нарушая качество 

функционирования всего СВТ (критерий D). Причем повреждения имеют не 

мгновенный характер, а происходят только после многократных воздействий;  

5) воздействие ЭМИ с микросекундными параметрами с амплитудой 

4000 В приводит к мгновенному физическому разрушению элементов ИВЭ 

средств вычислительной техники; 

6) при воздействии ЭМИ с субмиллисекундными параметрами до 

амплитуды 2000 В нарушение качества функционирования СВТ не обнаружено. 

Воздействие ЭМИ с субмиллисекундными параметрами с амплитудой 2000 В 

приводит к нарушению помехоустойчивости СВТ, связанной с физическим 

разрушением радиоэлементов ИВЭ (критерий D). Повреждения имеют не 

мгновенный характер, а происходят только после многократных воздействий;  

7) воздействие ЭМИ с субмиллисекундными параметрами с амплитудой 

4000 В и более приводит к мгновенному физическому разрушению 

радиоэлементов ИВЭ средств вычислительной техники; 

8) влияние на уровень помехоустойчивости СВТ, электромагнитных 
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воздействий с различными способами подключения микросекундного и 

субмиллисекундного источника не обнаружено. 
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3.3. Результаты экспериментальных исследований эффективности 

внешних устройств защиты средств вычислительной техники 

 

Примеры экспериментальных результатов анализа эффективности 

рассматриваемых в диссертации внешних устройств защиты СВТ при 

наносекундных электромагнитных воздействиях по сети электропитания 

представлены на рис. 3.41–3.56 [76, 88]. Способ подключения источника ЭМИ 

«фаза-нейтраль». Номинальное напряжение на выходе ИВЭ средств 

вычислительной техники «+5 В».  
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Рис. 3.41. Помеха при воздействии 

ЭМИ +250 В (СВТ подключено через 

СФ SVEN) 
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Рис. 3.42. Помеха при воздействии 

ЭМИ +250 В (СФ APC) 
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Рис. 3.43. Помеха при воздействии 

ЭМИ +250 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.44. Помеха при воздействии 

ЭМИ +250 В (ИБП IPPON Pro) 
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Рис. 3.45. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.46. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (СФ APC) 
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Рис. 3.47. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.48. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (ИБП IPPON Pro) 
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Рис. 3.49. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.50. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (СФ APC) 
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Рис. 3.51. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.52. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (ИБП IPPON Pro) 
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Рис. 3.53. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2000 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.54. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2000 В (СФ APC) 
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Рис. 3.55. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.56. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В (ИБП IPPON Pro) 



Примеры экспериментальных результатов анализа эффективности 

рассматриваемых внешних устройств защиты СВТ при микросекундных 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания представлены на 

рис. 3.57–3.68 [76].  Способ подключения источника «фаза-нейтраль».  
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Рис. 3.57. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.58. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (СФ APC) 
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Рис. 3.59. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.60. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.61. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (СФ APC) 
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Рис. 3.62. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.63. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В (СФ SVEN) 
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 Рис. 3.64. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В (СФ APC) 
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Рис. 3.65. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В (ИБП IPPON Office) 
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 Рис. 3.66. Помеха при воздействии 

ЭМИ +4 000 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.67. Помеха при воздействии 

ЭМИ +4 000 В (СФ APC) 
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Рис. 3.68. Помеха при воздействии 

ЭМИ +4 000 В (ИБП IPPON Office) 

Примеры экспериментальных результатов анализа эффективности 

рассматриваемых внешних устройств защиты СВТ при субмиллисекундных 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания представлены на рис. 

3.69–3.77 [89]. Способ подключения источника «фаза-нейтраль». 
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Рис. 3.69. Помеха при воздействии  

ЭМИ +500 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.70. Помеха при воздействии 

ЭМИ +500 В (СФ APC) 
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Рис. 3.71. Помеха при воздействии ЭМИ 

+500 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.72. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.73. Помеха при воздействии ЭМИ 

+1000 В (СФ APC) 
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Рис. 3.74. Помеха при воздействии 

ЭМИ +1000 В (ИБП IPPON Office) 
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Рис. 3.75. Помеха при воздействии ЭМИ 

+2 000 В (СФ SVEN) 
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Рис. 3.76. Помеха при воздействии 

ЭМИ +2 000 В (СФ APC) 
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Рис. 3.77. Помеха при воздействии  

ЭМИ +2000 В (ИБП IPPON Office) 

 Сводные усредненные результаты экспериментальных исследований 

эффективности внешних устройств защиты СВТ при различных 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания сведены в табл. 3.10–

3.12. Количество повторений измерений с одними исходными данными 30 раз 

во всех одноименных результатах. 

Таблица 3.10  

Эффективность ВУЗ СВТ при воздействии наносекундных ЭМИ 

Тип  Амплитуда ЭМИ, В  

(критерий качества функционирования) 

250 500 1000 2 000 4 000 

Без защитного 

устройства 

1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (C) (D) 

СФ SVEN Optima 

Base 

1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (A) 1,1 (C) (D) 

СФ APC Essential 

Surge Arrest 

1,0 (A) 1,0 (A) 1,1 (A) 1,1 (C) (D) 

ИБП IPPON Back 1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (C) (D) 
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Office 400 

ИБП IPPON Power 

Pro 600 

1,7 (A) 1,8 (A) 1,9 (A) 1,8 (A) (C) 

 

Таблица 3.11  

Эффективность ВУЗ СВТ при воздействии микросекундных ЭМИ 

Тип  Амплитуда ЭМИ, В  

(критерий качества функционирования) 

500 1000 2 000 4 000 

Без защитного устройства 1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (D) – (D) 

СФ SVEN Optima Base 1,0 (A) 1,2 (A) 1,5 (A) >3 (С) 

СФ APC Essential Surge 

Arrest 

1,0 (A) 1,1 (A) 1,6 (A) >3 (С) 

ИБП IPPON Back Office 

400 

1,1 (A) 1,2 (A) 1,7 (A) >3 (С) 

 

Таблица 3.12 

Эффективность ВУЗ СВТ при воздействии субмиллисекундных ЭМИ 

Тип  Амплитуда ЭМИ, В  

(критерий качества функционирования) 

500 1000 2000 4000 

Без защитного устройства 1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (D) – (D) 

СФ SVEN Optima Base 1,1 (A) 1,1(A) 1,2 (A) >3 (С) 

СФ APC Essential Surge 

Arrest 

1,1 (A) 1,1 (A) 1,1 (A) >3 (С) 

ИБП IPPON Back Office 400 1,1 (A) 1,2 (A) 1,2 (A) >3 (С) 

 

Таким образом, на основе полученных результатов экспериментальных 

исследований эффективности внешних устройств защиты СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания можно сделать 
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следующие частные выводы: 

1) при воздействии ЭМИ с наносекундными параметрами применение 

СФ SVEN Optima Base, СФ APC Essential Surge Arrest и ИБП IPPON Back Office 

400 не дают существенного ослабления электромагнитной помехи по сети 

электропитания. Применение ИБП IPPON Power Pro 600 позволяет снизить 

электромагнитную помеху в среднем на 5-6 дБ; 

2) при микросекундных и субмиллисекундных ЭМИ все рассмотренные 

ВУЗ нормально функционируют до амплитуды воздействия 2 000 В. При этом 

происходит снижение электромагнитных помех в среднем на 4-5 Дб;  

3) воздействие микросекундных и субмиллисекундных ЭМИ с 

амплитудой более 2 000 В, все рассмотренные ВУЗ выдерживают только 

ограниченное количество раз, далее происходит физическое разрушение 

защитных элементов. 
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3.4. Генератор для экспериментальных исследований электромагнитных 

воздействий по сети электропитания. 

 

В данном разделе предлагается техническое решение, которое  может 

быть использовано для генерации коротких высоковольтных импульсов 

напряжения с наносекундными параметрами в сети электропитания СВТ [102].  

Потребность разработки данного генератора связано с необходимостью 

повышения информативности экспериментальных исследований с целью  более 

точного выявления механизмов и путей проникновения электромагнитных 

помех. Данная информация является незаменимой для выработки и повышения 

эффективности методов защиты СВТ от электромагнитных воздействий по сети 

электропитания. Повышение информативности исследований при 

использовании предлагаемого генератора достигается за счет возможности 

быстрого изменения параметров воздействующих ЭМИ, расширения диапазона 

параметров, повышенной безопасности использования и простой надежной 

конструкции (рис. 3.78).  
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Uвых R2 

R1 

C1 d 
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Рис. 3.78. Структурная схема генератора высоковольтных импульсов:                         

G1 – импульсный источник высоковольтного напряжения; R1 – переменный 

токоограничивающий резистор; C1 – электрически пробиваемый конденсатор с 

изменяемой величиной воздушного зазора между обкладками; C2 – конденсатор 

дифференцирующей цепочки; R2 – переменный резистор дифференцирующей 

цепочки 
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В качестве исходного решения для представленного источника ЭМИ был 

выбран генератор высоковольтных импульсов, представленный авторами в 

работе [103], который изначально обладает большей безопасностью 

использования, чем например генераторы, представленные в работе [104]. Но 

исходный генератор содержит большое количество радиоэлементов, требует 

точной подборки «лавинных» транзисторов по напряжению пробоя, а для 

изменения параметров напряжения на выходе генератора требуется изменить 

его схему, а именно количество последовательно соединенных транзисторов, 

имеющих режим «лавинного» пробоя.  

На рис. 3.79 представлена возможная реализация структурной схемы 

источника импульсного высоковольтного напряжения данного генератора. 
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Рис. 3.79. Структурная схема источника импульсного высоковольтного 

напряжения: 1 – источник постоянного низковольтного напряжения; SA – ключ 

с двумя положениями переключения; C – конденсатор; T – трансформатор с 

магнитомягким сердечником, первичная обмотка которого содержит 

количество витков W1, а вторичная обмотка количество витков W2; Dn – цепочка 

последовательно соединенных диодов 

Генератор высоковольтных импульсов по рис. 3.78 работает следующим 

образом. При замыкании ключа в верхнее положение соединяются 

потенциальный вывод источника постоянного низковольтного напряжения и 
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первый вывод конденсатора. Конденсатор начинает заряжаться через 

первичную обмотку трансформатора, из-за чего на вторичной обмотке 

трансформатора возбуждается импульсное положительное высоковольтное 

напряжение, например, длительностью 100 мкс и величиной 4 кВ. Для 

устранения отрицательного импульсного высоковольтного напряжения, 

которое возникает при обратном замыкании ключа в нижнее положение и 

разряде конденсатора, используется цепочка последовательно соединенных 

диодов. В рабочем состоянии в данной схеме постоянное высоковольтное 

напряжение отсутствует.  

Импульсное высоковольтное напряжение имеет малую длительность, 

например tпит=100 мкс и присутствует только в момент запуска генератора. 

Импульсное высоковольтное напряжение через потенциальный вывод 

импульсного источника высоковольтного напряжения и переменный 

токоограничивающий резистор поступает к электрически пробиваемому 

конденсатору с изменяемой величиной воздушного зазора между обкладками и 

начинает его заряжать. В момент времени tп равенства напряжения U2 на 

выводе электрически пробиваемого конденсатора с изменяемой величиной 

воздушного зазора между обкладками происходит ожидаемый пробой зазора 

между обкладками. При этом наступление момента времени tп времени начала 

пробоя можно регулировать путем изменения величины переменного 

токоограничивающего резистора. При наступлении пробоя электрически 

пробиваемого конденсатора происходит быстрое изменение напряжения на 

выводе конденсатора дифференцирующей цепочки. При этом на выводе 

конденсатора дифференцирующей цепочки, который представляет собой выход 

генератора высоковольтных импульсов, возникает короткий высоковольтный 

импульс напряжения с наносекундными параметрами. 

На рис. 3.80 приведены графики напряжения U1 на потенциальном 

выводе импульсного источника высоковольтного напряжения и U2 – 

напряжение на выводе электрически пробиваемого конденсатора. Если 

напряжение U2>Uпк (Uпк – напряжение пробоя электрически пробиваемого 
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конденсатора), в момент времени tп происходит пробой зазора между 

обкладками. Момент времени tп, время начала пробоя можно изменять путем 

изменения величины переменного токоограничивающего резистора. При этом 

напряжение пробоя Uпк электрически пробиваемого конденсатора определяется 

величиной воздушного зазора. Напряжение пробоя воздушного зазора (сухой 

воздух, давление 1 атм) между обкладками составляет примерно 2 кВ/мм. 

График напряжения U1 на потенциальном выводе импульсного источника 

высоковольтного импульса при отсутствии пробоя показан прерывистой 

линией.  
 

tп 

U 

Uпк 

tпит U1 

U2 

t  
Рис. 3.80. График напряжения Uпк  

На рис. 3.81 представлен график напряжения на выходе генератора 

высоковольтных импульсов. Например, длительность высоковольтных 

импульсов может составлять tимп = 100 нс.  

                                       

 

Uвых 

t tимп 

tп 

 
Рис. 3.81. График напряжения Uвых на выходе генератора  

высоковольтных импульсов  
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Таким образом, количество радиоэлементов в данной схеме генератора 

высоковольтных импульсов существенно меньше, чем в прототипе, за счет 

отсутствия цепочек последовательно соединенных транзисторов и 

управляющего генератора. Амплитуда формируемого импульсного 

высоковольтного напряжения зависит от напряжения пробоя электрически 

пробиваемого конденсатора, что в свою очередь определяется величиной 

регулируемого воздушного зазора между его обкладками. Например, величина 

регулируемого воздушного зазора между обкладками конденсатора может 

составлять 0,5-2 мм с шагом  изменения 0,25 мм. Тем самым обеспечивается  

возможность изменения напряжения на выходе генератора высоковольтных 

импульсов с 1 до 4 кВ с шагом 0,25 кВ без изменений в его схеме. 

Длительность формируемого импульсного высоковольтного напряжения 

зависит от величины сопротивления переменного резистора 

дифференцирующей цепочки, емкости электрически пробиваемого 

конденсатора с изменяемой величиной воздушного зазора между обкладками и 

емкости конденсатора дифференцирующей цепочки, которые определяют 

постоянную времени разряда τраз: 

τраз = C2R1 , 

где С2 – емкость конденсатора дифференцирующей цепочки; R1 – 

сопротивление  переменного резистора дифференцирующей цепочки.  
Таким образом, изменяя сопротивление переменного 

токоограничивающего резистора можно изменять момент времени 

возникновения коротких высоковольтных импульсов на выходе генератора. 

Также, изменяя сопротивление  переменного резистора дифференцирующей 

цепочки, емкости электрически пробиваемого конденсатора с изменяемой 

величиной воздушного зазора между обкладками и емкости конденсатора 

дифференцирующей цепочки, можно регулировать параметры (амплитуду и 

длительность) коротких высоковольтных импульсов на выходе генератора без 

изменений в его схеме. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Результаты экспериментальных исследований помехоустойчивости 

СВТ позволяют утверждать, что последствия воздействия ЭМИ по сети 

электропитания зависит от доминирующих механизмов проникновения 

электромагнитных помех, которые частично определяются параметрами самих 

ЭМИ. Качественный и количественный анализ, проведенный в рамках 

диссертации, позволяет выявить, что в реальных условиях эксплуатации СВТ 

возможны вре́менные нарушения функционирования,  физическое разрушение 

цифровых элементов и радиоэлементов ИВЭ или ВУЗ. При этом повреждения 

могут иметь мгновенный характер при однократном ЭМИ или происходить 

после многократных воздействий.  

2. Анализ эффективности широко используемых относительно 

недорогих внешних устройств защиты СВТ при воздействии наносекундных 

ЭМИ по сети электропитания показывает, что их применение не дает 

существенного ослабления электромагнитных помех. При воздействии 

микросекундных и субмиллисекундных электромагнитных импульсов внешние 

устройства защиты СВТ полноценно  функционирует только до определенного 

напряжения воздействия (в рассмотренных примерах до 2000 В). Воздействие 

ЭМИ 4000 В и более ВУЗ выдерживают только несколько раз, далее 

происходит физическое разрушение их радиоэлементов.  

3. Исследования электромагнитных помех при воздействии ЭМИ по 

сети электропитания СВТ, направленные на оценку точности  предложенных 

ранее математических моделей, указывают, что расхождение результатов 

моделирования и экспериментальных результатов не превышает 17%. 

4. Для дальнейшего повышения информативности 

экспериментальных исследований электромагнитных воздействий по сети 

электропитания СВТ и расширения диапазона параметров ЭМИ, 

воздействующих по сети электропитания, в работе предложен генератор 

высоковольтных импульсов. Данный генератор обладает простой 
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конструкцией, повышенной безопасностью использования и возможностью 

быстрого изменения параметров ЭМИ в определенных пределах.  
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ГЛАВА 4. Защита средств вычислительной техники от электромагнитных 

воздействий по сети электропитания 

 

4.1. Современное состояние защиты средств вычислительной техники      

от электромагнитных воздействий по сети электропитания 

 

Анализ существующих методов и способов повышения 

помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания позволяет говорить о двух основных направлениях: 

технические устройства и  организационные мероприятия [24, 30, 105]. На 

рис. 4.1. приведены разновидности технических устройств, которые могут 

применяться для повышения помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания. Данные технические устройства могут 

применяться индивидуально для СВТ, могут быть установлены на входе линий 

электроснабжения зданий или других объектов, где СВТ эксплуатируется. 

Особенности работы ключевых элементов технических устройств защиты 

приведены в разделе 1.3. В разделе 3.3 представлены экспериментальные 

результаты исследования эффективности типичных внешних устройств защиты 

СВТ (СФ, ИБП). 

На рис. 4.1 в качестве устройства, способного устранить последствия 

электромагнитных воздействий по сети электропитания на СВТ, показано 

гипотетическое, предельно функционально полное «Универсальное устройство 

бесперебойного питания». Теоретически такое устройство можно разработать, 

но его стоимость будет очень высока, на порядки превышающая стоимость 

каждого из представленных на рисунке отдельных устройств защиты. Поэтому 

на практике выбирают ту или иную комбинацию устройств,  которые подходят 

для определённой СВТ для наилучшего подавления конкретных ЭМИ по сети 

электропитания [105, 106]. 
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Рис. 4.1. Классификация технических устройств повышения 

помехоустойчивости СВТ  при электромагнитных воздействиях                        

по сети электропитания  

Классический пример устройства подавления электромагнитных помех в 

электросети – сетевой высокочастотный фильтр из набора конденсаторов и 

дросселей (рис. 4.2). Он характеризуется известным параметром – 

коэффициентом затухания KЗ:  

КЗ = Uимп / Uп, 

где UИМП – амплитуда напряжения электромагнитной помехи на входе СФ; Uп – 

амплитуда помехи на выходе СФ. 

 
Рис. 4.2. Схема сетевого высокочастотного фильтра 

Трансфильтр, предлагаемый к применению рядом производителей [106], 
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представляет собой сетевой трансформатор с конструктивными и 

схемотехническими усовершенствованиями, направленными на достижение 

повышенной эффективности по подавлению в сети ЭМИ мегагерцового 

диапазона (рис. 4.3). Гальваническая развязка электросети перед защищаемым 

СВТ – основное положительное качество трансфильтра по сравнению с 

сетевым высокочастотным фильтром. Значительные масса и габариты 

трансфильтра ограничивают использование данного устройства в перспективе 

для отдельных средств вычислительной техники.  

 
Рис. 4.3. Схема трансфильтра 

Более перспективным представляется направление построения 

технических устройств защиты на базе разнообразных ограничителей 

напряжения, для которых главным параметром является ограничение 

импульсного максимального напряжения, выбираемое из соотношения:  

Uогр.имп.max < Uоткр. + rд Iимп.max, 

где rд – дифференциальное сопротивление ограничителя напряжения, равное 

отношению изменения напряжения на нем к изменению тока через него от 

единиц миллиампер до максимального импульсного тока ограничения. При 

этом напряжение Uоткр и ток Iогр.имп.max выбираются из соотношений:  

Uоткр > 1,41 Uс max; 

Iогр.имп.max < Pимп.max / Uогр.имп.max, 

где Pимп.max – импульсная максимально допустимая мощность рассеяния при 

заданной форме, коэффициенте заполнения импульсов и температуре 

окружающей среды. Для описания вольтамперной характеристики в них 

пользуются понятием коэффициента ограничения (Когр), равного отношению:  
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Когр = Uогр.имп.max / Uоткр. 

Ограничители напряжения делятся на три типа элементов: разрядники 

(газоразрядные), полупроводниковые ограничители напряжения и варисторы 

(нелинейные резисторы). При отсутствии ЭМИ определенного уровня 

ограничители напряжения практически не потребляют энергии, так как их 

внутреннее сопротивление велико. При появлении ЭМИ с амплитудой, 

превышающей для данного устройства напряжение ограничения, его 

сопротивление резко снижается. В результате, теоретически, импульсное 

высокое напряжение на входе защищаемой цепи ограничивается до уровня 

напряжения ограничения. По сравнению с другими классами ограничителей 

напряжения разрядники имеют значительное время срабатывания и не решают 

задачу защиты современных цифровых элементов. Однако они имеют 

наибольшие энергопоглощение. Намного быстрее срабатывают варисторы, 

которые имеют чуть меньшее энергопоглощение. А другие полупроводниковые 

ограничители напряжения, TVS-диоды имеют отклик всего около 100 пс, но 

при этом намного уступают по энергопоглощению двум ранее рассмотренным.  

Еще более эффективным средством защиты СВТ могут быть 

комбинированные устройства. Например, многочисленные зарубежные  

разработки конструктивно объединяют некоторое количество сетевых розеток, 

защитную токовую вставку (плавкий или термобиметаллический 

предохранитель), выключатель, индикатор, сетевой высокочастотный фильтр и 

ограничители напряжения. Тип ограничителя напряжения в таких устройствах, 

как правило, недорогой варистор. Индикатор, например, как в устройстве Surge 

Arrest фирмы АРС [97], обычно используется для слежения за исправным 

состоянием ограничителя напряжения.  

Из отечественных разработок интересен так называемый суперфильтр 

[106], представляющий собой модернизированный фильтр с ограничителями 

напряжения. В своем составе он дополнительно содержит многозвенный 

низкочастотный фильтр, полностью экранированный  корпус и узел защиты от 

помех по цепям заземления, что повышает эффективность подавления и 
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расширяет диапазон его применения при различных электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания. 

Сетевые стабилизаторы напряжения в первую очередь предназначены для 

стабилизации сетевого напряжения и имеют время срабатывания в 

миллисекундном диапазоне (выше 10 мс) [107]. Данные технические 

устройства рассчитаны на защиту как отдельно эксплуатируемой СВТ, так и 

всего здания. Устройство контроля напряжения полностью отключает нагрузку 

при достижении напряжения верхнего либо нижнего предела. Недостатком 

таких устройств можно считать то, что они не рассчитаны на подавление 

мощных ЭМИ по сети электропитания, и сами легко подвержены их 

воздействию. Еще одним серьезным недостатком данных технических 

устройств с релейным типом переключения является их малый ресурс. Реле 

рассчитаны в среднем на 40 000 раз срабатывания, а это примерно не более 1,5–

2 лет эксплуатации [108].  

Источники бесперебойного питания имеют аналогичную или более 

совершенную защиту по сравнению с типичными СФ. Эти устройства 

предназначены для улучшения качества энергии сети переменного тока и 

обеспечения бесперебойного электропитания СВТ при выходе из строя 

электросети. По способу управления ИБП разделяются на OFF-LINE, линейно-

интерактивные и ON-LINE типы. Главное различие заключается в выборе 

основного канала передачи энергии к потребителю. Однако при воздействии 

мощных электромагнитных импульсов ИБП выходит из строя, причем в этом 

случае срабатывает байпас (электронный ключ) и через него энергия ЭМИ 

достигает цели в обход ИБП. Кроме того, как правило, у тиристорных 

стабилизаторов-корректоров напряжения, переключателей сети при ЭМИ 

происходит самопроизвольное «отпирание» тиристоров, вопреки штатному 

алгоритму схемы управления с аварийным отключением или выходом из строя 

[23]. 

Электронные выключатели предназначены для активного ограничения 

максимального тока (на уровне в 1,8 или 1,5 раз превышающем значение 
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номинального тока), а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Все 

выключатели снабжаются дугогасительными устройствами, обеспечивающими 

гашение дуги в ограниченном объеме за несколько десятков миллисекунд. А 

общее время срабатывания (отключения от сети электропитания) равно 120-130 

мс при номинальном токе отключения [108]. В связи с этим они мало пригодны 

для подавления рассмотренных в данной диссертации высокочастотных ЭМИ, 

воздействующих по сети электропитания. 

Источник вторичного электропитания предназначены для снабжения 

узлов СВТ электрической энергией постоянного тока путём преобразования 

сетевого напряжения до требуемых значений [109]. Подавление ЭМИ 

происходит главным образом во входном фильтре. Применяемые в нем 

конденсаторы класса X2 имеют уровень пробивного напряжения 1200 В и 

предельное энергопоглощение 300 мДж. Дроссели характеризуются 

прочностью изоляции между катушками, которая обычно не превышает 2 500 

В. Конденсаторы класса Y имеют тот же уровень пробивного напряжения (2000  

В) и предельное энергопоглощение до 8 мДж. Низкие уровни пробивного 

напряжения и энергопоглощения элементов входного фильтра ИВЭ 

объясняются тем, что основное их предназначение для решения обратной 

задачи – препятствие распространению собственных шумов ИВЭ в сеть 

электропитания. В некоторых моделях дополнительно используют варисторы с 

классификационным напряжением 420 В, которые в зависимости от своего 

размера (диаметра) имеют энергопоглощение от 40 до 80 Дж (в редких случаях 

до 180 Дж). Но они начинают работать только при 1100 – 1240 В при малых 

токах. Для больших токов эти значения намного выше. Быстродействие 

варистора составляет около 25 нс, поэтому от быстродействующих 

наносекундных и субнаносекундных ЭМИ оборудование он защищает 

относительно слабо. 

Организационные мероприятия, по повышению помехозащищенности 

начинаются с анализа схем электроснабжения объектов, где эксплуатируется 

СВТ, внутренних и внешних коммуникационных каналов связи, а также линий 



125 
 

охранно-пожарной сигнализации для выявления возможных путей 

электромагнитного воздействия. Далее происходит разделение объекта на 

отдельные рубежи защиты [23]. При построении схемы защиты объекта, 

рассмотрении воздействия по сети электропитания целесообразно выделить 

четыре рубежа (рис. 4.4). 
 

I рубеж – защита по 
периметру объекта 

II рубеж – поэтажная 
защита объекта  

III рубеж – защита  
помещения объекта 

IV рубеж – 
индивидуальная  

защита СВТ 

 

Рис. 4.4. Рубежи повышения помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания 

I рубеж – защита по периметру объекта, т.е. всех силовых кабелей 

объекта, для предотвращения внешней угрозы электромагнитного воздействия; 

II рубеж – защита поэтажная для локализации источников 

электромагнитного воздействия по сети электропитания, установленных внутри 

исследуемого объекта; 

III рубеж – защита помещений объекта для локализации источников 

электромагнитного воздействия по сети электропитания, установленных внутри 

исследуемого помещения; 

IV рубеж – индивидуальная защита наиболее ответственных устройств и 

узлов СВТ. 

Устройства защиты I рубежа должны быть рассчитаны на 

электромагнитное воздействие очень большой мощности, так как данные 

технические устройства расположены за пределами объекта и их 

массогабаритные показатели имеют второстепенные значение. Класс защиты 
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по IEEE Standard 587-2001 и аналогичным стандартам должен быть выше «B», 

т.е. устройство защиты должно быть рассчитано на электромагнитное 

воздействие разрядов молнии, индуцированных на воздушных кабелях сети 

электропитания. Возможный импульсный ток при этом может достигать 15-50 

кА [105]. Однако данные автоматические устройства переключения сети 

электропитания, применяемые в объектах, не всегда могут защитить от 

микросекундных и наносекундных электромагнитных воздействий из-за 

низкого быстродействия. Им требуется для переключения не меньше 0,5 

периода сетевого напряжения. Также малопригодны для защиты от 

преднамеренного электромагнитного воздействия любые тиристорные 

стабилизаторы и корректоры напряжения. Тиристоры либо принудительно 

отпираются по аноду, либо выводятся из строя перенапряжением. В принципе, 

применение активных устройств на I рубеже защиты нежелательно, так как они 

менее надежны, чем пассивные, а их выход из строя может обесточить 

защищаемый объект, например все здание [105, 110, 111]. 

Устройства защиты II рубежа могут быть рассчитаны на меньшее 

энергопоглощение. При этом используются суперфильтры, корректоры 

напряжения и трансфильтры [106]. При применении корректоров напряжения 

они должны иметь конструкцию, рассчитанную на превышение напряжения 

сети электропитания до 50-70%. При этом не столь существенным является 

стабилизирующие свойства корректора. Главное важно, чтобы он мог 

ограничить воздействующий ЭМИ на безопасном уровне для СВТ. Однако 

применение данных устройств перехватывает только часть энергии ЭМИ, 

направленное, в первую очередь, на входные фильтры источника вторичного 

электропитания СВТ. 

Для III рубежа защиты целесообразно применение трансфильтра или 

сочетания корректора напряжения, ограничителя напряжения и СФ. 

Существуют конструкции трансфильтров, которые обеспечивают 

работоспособность СВТ без сбоев и физических повреждений при воздействии 

помехи с амплитудой микросекундных ЭМИ до 10 кВ [106]. 
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Для IV-го рубежа обычно применяются сетевые высокочастотные фильтры, 

полупроводниковые ограничители напряжения (варисторы и TVS-диоды), 

газоразрядные ограничители напряжения и их комбинации (например, ИБП и 

сетевые стабилизаторы напряжения). Основной недостаток данных устройств в 

недостаточном энергопоглощении, в присутствии паразитных емкостей 

входных и выходных выводов, что отрицательно сказывается при воздействии 

ЭМИ с наносекундными и субнаносекундными параметрами. 

Таким образом, проведенный анализ существующих методов и способов 

повышения помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по 

сети электропитания показывает, что многие наиболее часто применяемые 

технические устройства защиты имеют свои недостатки. Они в первую очередь 

предназначены для защиты от электромагнитных воздействий по сети 

электропитания, созданных наводками от грозовых разрядов, коммутационных 

помех и т.п. Некоторые недостатки указанных устройств возможно устранить в 

технических решениях, предлагаемых в диссертации, в следующих разделах. 

При этом только применение комбинации технических устройств в 

совокупности с организационными мероприятиями, позволяет повысить 

помехоустойчивость СВТ при электромагнитных воздействиях по сети 

электропитания. 
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4.2. Защита от электромагнитных воздействий по сети электропитания  

на уровне устройства средств вычислительной техники 

 

Предложенные в данном разделе технические решения относятся к 

устройствам СВТ, в частности ИВЭ, предназначенным для обеспечения 

питания элементов электрической энергией путём преобразования энергии 

других источников и могут  быть использованы для снижения 

электромагнитных помех при их воздействии по первичной сети 

электропитания [86]. В качестве исходного решения рассматривается типичный 

ИВЭ [112], например компании OCZ Technology [113]. Данный ИВЭ содержит 

функциональный модуль преобразования энергии, установленный внутри 

металлического корпуса, и внутренний сетевой и кабель питания элементов в 

виде обычных двухпроводных линий. Внешний сетевой кабель и кабель 

питания элементов выполнены экранированными. Внешние и внутренние 

кабели питания соединены через входной сетевой и выходной разъемы, 

установленные на корпусе ИВЭ. Таким образом, в исходной рассмотренной 

реализации ИВЭ непосредственно между внутренним сетевым кабелем и 

кабелем питания элементов СВТ возникает существенная  паразитная емкость и 

индуктивность, а также паразитная емкость через металлический корпус ИВЭ. 

При возникновении в первичной сети электропитания высоковольтных 

импульсных помех во внутреннем кабеле питания элементов СВТ возникает 

существенная электромагнитная помеха. Данная электромагнитная помеха 

может нарушить помехоустойчивость подключенных к кабелю питания 

цифровых элементов СВТ.  

Для снижения электромагнитных помех, проникающих от первичной сети 

электропитания к элементам, на уровне устройства предлагаются три варианта 

самостоятельных технических решений. В первом варианте задача решается 

использованием внутреннего экранированного сетевого кабеля и внутреннего 

экранированного кабеля питания элементов СВТ. На рис. 4.5 приведен эскиз 

конструкции источника вторичного электропитания СВТ с использованием 
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данного варианта технического решения. Обозначения на рисунке: 1 – 

металлический корпус;  2 – функциональный  узел преобразования энергии; 3 – 

печатная  плата; 4 -  входной сетевой разъем; 5 – выходной разъем; 6 - внешний 

экранированный сетевой кабель; 7 - внешний экранированный кабель питания 

элементов СВТ; 8 – внутренний экранированный сетевой кабель; 9 – 

внутренний экранированный кабель питания элементов СВТ. Экранирующие 

оболочки внутреннего экранированного сетевого кабеля, внутреннего 

экранированного кабеля питания элементов и корпус ИВЭ заземлены. 
 

2 

6  

4 

1 

5 

7  

8 

9 

3  

Рис. 4.5. Эскиз ИВЭ (первый вариант технического решения) 

На рис. 4.6. представлен макет источника вторичного электропитания 

СВТ с реализованным первым вариантом технического решения.  

 
Рис. 4.6. Макет источника вторичного электропитания с первым вариантом 

технического решения  
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При функционировании данного ИВЭ в составе СВТ внешний 

экранированный сетевой кабель подключается к первичной сети 

электропитания, внешний экранированный кабель питания элементов 

подключается к элементам СВТ. Ток из первичной сети электропитания по 

внешнему экранированному сетевому кабелю через входной сетевой разъем и 

внутренний экранированный сетевой кабель протекает к функциональному 

узлу преобразования энергии. Из функционального узла преобразования 

энергии ток с требуемыми преобразованными формой и параметрами через 

внутренний экранированный кабель питания элементов, выходной  разъем и 

внешний экранированный кабель питания поступает к элементам СВТ. В 

случае возникновения в первичной сети электропитания высоковольтных 

импульсных помех, они проходят по тому же пути, что и потребительский ток с 

первичной сети электропитания, но существенно ослабляется в функциональном 

узле преобразования энергии. При этом одним из дополнительных путей 

проникновения высоковольтных высокочастотных импульсных помех к 

элементам СВТ является паразитная емкость и индуктивность между 

внутренним сетевым кабелем и кабелем питания элементов. В первом варианте 

предложенного технического решения ИВЭ данная паразитная емкость и 

индуктивность существенно уменьшаются по сравнению с исходным решением 

за счет экранирования внутреннего сетевого кабеля и кабеля питания элементов 

СВТ. Таким образом, электромагнитные помехи, проникающие к элементам 

СВТ, могут быть существенно снижены [116].  

На рис. 4.7 представлены примерные данные экспериментальных 

исследований снижения электромагнитных помех, воздействующих на 

элементы СВТ, при использовании первого варианта реализации 

предложенного технического решения. Результаты представлены в виде 

осциллограмм электромагнитных помех, которые измерены в конце внешнего 

экранированного кабеля питания элементов источника вторичного 

электропитания СВТ для исходного (рис. 4.7, а, в) и ИВЭ с первым вариантом 

реализации технического решения (рис. 4.7, б, г).  
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Рис. 4.7. Примеры экспериментальных исследований электромагнитных помех 

при использовании первого варианта технического решения в источнике 

вторичного электропитания СВТ: а – исходный ИВЭ (ЭМИ +250 В); б – ИВЭ с 

новым техническим решением (ЭМИ +250 В);  в – исходный ИВЭ (ЭМИ +500 

В); г - ИВЭ с новым техническим решением (ЭМИ +500 В) 

Во втором варианте реализации технического решения задача снижения 

электромагнитных помех решается с использованием внутреннего сетевого 

кабеля и внутреннего кабеля питания элементов СВТ, выполненных в виде 

витой пары проводников. На рис. 4.8 приведен эскиз конструкции источника 

вторичного электропитания СВТ с использованием второго варианта 

реализации технического решения. Обозначения на рисунке аналогичны 

обозначениям на  рис. 4.5, кроме позиций: 8 – внутренний сетевой кабель в 
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виде витой пары проводников; 9 – внутренний кабель питания элементов СВТ в 

виде витой пары проводников.  
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Рис. 4.8. Эскиз ИВЭ  

(второй вариант реализации технического решения)  

На рис. 4.9 представлен макет источника вторичного электропитания 

СВТ с реализованным вторым вариантом технического решения. 

 
Рис. 4.9. Макет источника вторичного электропитания со вторым вариантом 

технического решения 

На рис. 4.10 представлены примеры экспериментальных исследований 

снижения электромагнитных помех воздействующих на элементы СВТ при 

использовании второго варианта реализации предложенного технического 

решения. Результаты представлены в виде осциллограмм электромагнитных 

помех, которые измерены в конце внешнего экранированного кабеля питания 
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элементов источника вторичного электропитания СВТ для исходного (рис. 4.10, 

а, в) и ИВЭ со вторым вариантом реализации технического решения (рис. 4.10, 

б, г).  
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Рис. 4.10. Примеры экспериментальных исследований электромагнитных помех 

при использовании второго варианта технического решения в ИВЭ СВТ: а – 

исходный ИВЭ (ЭМИ +250 В); б – ИВЭ с новым техническим решением (ЭМИ 

+250 В); в – исходный ИВЭ (ЭМИ +500 В); г – ИВЭ с новым техническим 

решением (ЭМИ +500 В) 

В третьем варианте реализации технического решения задача снижения 

электромагнитных помех решается использованием внутреннего сетевого 

кабеля и внутреннего кабеля питания элементов СВТ, выполненных в виде 

экранированной витой пары проводников. На рис. 4.11 приведен эскиз 
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конструкции источника вторичного электропитания СВТ с использованием 

третьего варианта реализации технического решения. Обозначения на данном 

рисунке аналогичны обозначениям рис. 4.5, кроме позиций: 8 – внутренний 

сетевой кабель в виде экранированной витой пары проводников; 9 – 

внутренний кабель питания элементов СВТ в виде экранированной витой пары 

проводников.  
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Рис. 4.11. Эскиз ИВЭ (третий вариант реализации технического решения)  

На рис. 4.12 представлен макет ИВЭ СВТ с третьим вариантом 

реализации технического решения. 

 
Рис. 4.12. Макет источника вторичного электропитания с третьим вариантом 

технического решения 

Таким образом, в данном случае при возникновении в сети 

электропитания высокочастотных ЭМИ электромагнитные помехи, 
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проникающие к элементам СВТ, также существенно снижаются. На рис. 4.13 

представлены примеры экспериментальных исследований снижения 

электромагнитных помех, воздействующих на элементы СВТ, при 

использовании третьего варианта реализации предложенного технического 

решения. Результаты представлены в виде осциллограмм электромагнитных 

помех, которые измерены в конце внешнего экранированного кабеля питания 

элементов источника вторичного электропитания СВТ для исходного (рис. 4.13, 

а, в) и ИВЭ с третьим вариантом реализации технического решения (рис. 4.13, 

б, г).  
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Рис. 4.13. Примеры экспериментальных исследований электромагнитных помех 

при использовании третьего варианта технического решения в источнике 

вторичного электропитания СВТ: а – исходный ИВЭ (ЭМИ +250 В); б – ИВЭ с 
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новым техническим решением (ЭМИ +250 В); в – исходный ИВЭ (ЭМИ 

+500В); г – ИВЭ с новым техническим решением (ЭМИ +500 В) 

Таким образом, для ИВЭ с первым вариантом реализации технического 

решения снижение амплитуды электромагнитных помех составляет 44% 

(средний показатель для 30 повторных измерений с одними исходными 

данными). Для ИВЭ со вторым вариантом реализации технического решения 

снижение электромагнитных помех составляет в среднем 19 %. Для ИВЭ с 

третьем вариантом реализации технического решения снижение 

электромагнитных помех составляет в среднем 50 %.  

На рис. 4.14 представлены примеры экспериментальных исследований 

снижения микросекундных электромагнитных помех, воздействующих на 

элементы СВТ при использовании предложенных технических решений [116].  

Результаты представлены в виде осциллограмм электромагнитных помех, 

которые измерены в конце внешнего экранированного кабеля питания 

элементов источника вторичного электропитания СВТ для исходного (рис. 

4.14а) и ИВЭ со всеми вариантами реализации технических решений (рис. 

4.14б, в, г). Максимальная амплитуда напряжения микросекундных ЭМИ – 1000 

В.  Номинальное напряжение на выходе ИВЭ «+5 В». 

Uп, В 

t, мкс 0,2 

4 

  8 

0,6 0,4 0 

6 

  2 

  10 

 

Uп, В 

t, мкс 0,2 

4 

  8 

0,6 0,4 0 

6 

  2 

  10 

 
а)                                                                б) 

 



137 
 

Uп, В 

t, мкс 0,2 

4 

  8 

0,6 0,4 0 

6 

  2 

  10 

 

Uп, В 

t, мкс 0,2 

4 

  8 

0,6 0,4 0 

6 

  2 

  10 

 
в)                                                                     г) 

Рис. 4.14. Примеры экспериментальных исследований электромагнитных 

помех: а – исходный ИВЭ; б – ИВЭ с первым вариантом технического решения;  

в – ИВЭ со вторым вариантом технического решения; г – ИВЭ с третьим 

вариантом технического решения  

Для случая воздействия микросекундных ЭМИ для ИВЭ с первым 

вариантом реализации технического решения снижение амплитуды 

электромагнитных помех составляет в среднем 21 % (показатель для 30 

повторных измерений с одними исходными данными). Для ИВЭ со вторым 

вариантом реализации технического решения снижение электромагнитных 

помех составляет в среднем 5 %. Для ИВЭ с третьим вариантом реализации 

технического решения снижение электромагнитных помех составляет в 

среднем 23 %. 

Таким образом, в целом, можно утверждать, что представленные 

технические решения достаточно эффективно могут быть использованы для 

повышения помехоустойчивости СВТ на уровне устройства при 

высокочастотных электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 
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4.3. Внешнее устройство защиты средств вычислительной техники от 

электромагнитных воздействий по сети электропитания 

 

Для повышения помехоустойчивости СВТ при электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания на III и IV рубежах защиты зданий, как 

правило, применяются сетевые высокочастотные фильтры, полупроводниковые 

ограничители напряжения и их комбинации. Основным изъяном данных 

устройств является недостаточное энергопоглощение, процесс «старения» 

варисторов [22] и присутствие паразитных емкостей и индуктивностей входных 

и выходных выводов, что особенно отрицательно сказывается при воздействии 

ЭМИ с наносекундными и субнаносекундными параметрами. Предлагаемое в 

рамках данного раздела техническое решение «Электрическая розетка c 

защитой от помех» [87] позволяет снизить негативное воздействие сказанных 

недостатков данных устройств. Техническое решение относится к 

электрическим разъемам, предназначенным для подключения СВТ к первичной 

электрической сети с повышенной защитой от высокочастотных и 

высоковольтных электромагнитных помех.  

В качестве исходного устройства рассматривается электрическая розетка 

для двухпроводной электрической сети (фаза, нуль) [114], которая содержит 

основание с контактными гнездами, жестко закрепленную на основании 

крышку, при этом под крышкой параллельно контактным гнездам подключен 

варистор. В данной электрической розетке отсутствует встроенный 

высокочастотный фильтр, из-за чего высокочастотные электромагнитные 

помехи из первичной электрической сети попадают непосредственно в порт 

электропитания СВТ и могут воздействовать на качество ее функционирования. 

Также кабель электропитания СВТ переизлучает данные помехи в 

пространство и наводит электромагнитные помехи в линиях связи, корпусе 

СВТ или цепях заземления. При этом электромагнитные помехи, наводимые 

непосредственно на кабель электропитания или кабель СФ, передаются в 

первичную электрическую сеть. Также в данной розетке варистор все время 
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находится под воздействием напряжения первичной электрической сети и 

высоковольтных помех из первичной электрической сети, что сокращает срок 

службы розетки как защитного устройства.  

Таким образом, в данном разделе решаются следующие технические  

задачи: снижение электромагнитных помех, проникающих из первичной 

электрической сети, в том числе и трехпроводной (фаза, нуль, земля); 

уменьшение электромагнитных помех, проникающих от СВТ в первичную 

электрическую сеть; продление срока службы электрической розетки c защитой 

от помех как внешнего устройства защиты. 

Решение обозначенных задач достигается тем, что в исходную 

электрическую розетку введены высокочастотный сетевой фильтр и 

дополнительная клемма земли. Данные элементы установлены во внутренней 

полости основания. Также реализованы специальные подвижные узлы, которые 

установлены на основании и позволяют коммутировать контакты для 

электрического соединения фазы и нуля элементов защиты c проводами 

первичной электрической сети только при установке штырей вилки кабеля 

электропитания в отверстия (рис. 4.15).  

 
Рис. 4.15. Конструкция электрической розетки с защитой от помех 

Обозначения на рисунке: 1 – основание; 2, 3 – металлические контактные 
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гнезда; 4 – крышка; 5 – варистор; 6 – внешняя клемма земли; 7 – сетевой 

фильтр; 8 – внутренняя клемма земли; 9, 13 – диэлектрические шары; 10, 14 – 

коммутационные узлы; 11, 15 – подвижные элементы коммутационных узлов; 

12, 16 – неподвижные элементы коммутационных узлов; 17 – первый вывод 

варистора; 18 – вход фазы сетевого фильтра; 19 – выход фазы сетевого фильтра; 

20 – второй вывод варистора; 21 – вход нуля сетевого фильтра; 22 - выход нуля 

сетевого фильтра; 23 – вход земли сетевого фильтра; 24 – выход земли сетевого 

фильтра. 

Коммутационные узлы реализованы таким образом, чтобы содержать 

диэлектрические шары, установленные в конусообразные отверстия. Контакты 

коммутационных узлов расположены в пазах, в нижней части основания и 

состоят из подвижных и неподвижных элементов, которые соединены между 

собой. Гибкие подвижные элементы контактов коммутационных узлов 

фиксируют диэлектрические шары в конусообразных отверстиях таким 

образом, что часть шаров выходят через отверстия для штырей вилки. 

Диэлектрические шары имеют возможность прямого перемещения вместе с 

подвижными элементами контактов коммутационных узлов в направлении 

других контактов до их соприкосновения при установке штырей вилки кабеля 

электропитания и обратного перемещения при удалении штырей вилки кабеля 

электропитания из отверстий. Таким образом, только в случае подключения 

СВТ защитные от электромагнитных помех элементы (варистор и сетевой 

фильтр) оказываются подключенными к первичной сети электропитания, что 

позволяет увеличить срок службы электрической розетки c защитой от помех. 

Сетевой фильтр, встроенный в розетку, может содержать следующие 

элементы (рис. 4.16):  1 – входной варистор, подключенный между входом 

фазы и землы; 2 – входной варистор, подключенный между входом нуль и 

земля; 3 – выходной варистор, подключенный между выходом фазы и земли; 4 

– выходной варистор, подключенный между выходом нуля и земли; 5 – 

выходной варистор, подключенный между выходом фазы и нули; 6 – 

конденсатор, подключенный между входом фазы и земли; 7 – конденсатор, 
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подключенный между входом нуля и земли; 8 – конденсатор, подключенный  

между выходом фазы и нуля; 9 – катушка на линии фазы; 10 – катушка на 

линии нуля. На рис. 4.17 представлен макет розетки. 

 
Рис. 4.16. Электрическая схема сетевого фильтра розетки  

 
Рис. 4.17. Экспериментальный макет розетки с защитой от помех 

На рис. 4.18 представлены примеры экспериментальных исследований 

эффективности предлагаемого технического решения (ВУЗ) по снижению 

электромагнитных помех в СВТ при воздействии электромагнитных помех от 

сети электропитания. Схема экспериментального стенда представлена на рис. 

3.11. 
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Рис. 4.18. Примеры экспериментальных исследований электромагнитных помех 

при использовании представленного технического решения: а – использование 

ИБП при воздействии наносекундных ЭМИ; б – использование нового ВУЗ при 

воздействии наносекундных ЭМИ; в – использование ИБП при воздействии 

микросекундных ЭМИ; г - использование нового ВУЗ при воздействии 

микросекундных ЭМИ 

Как видно из представленных результатов измерений, при воздействии 

наносекундных ЭМИ (+250 В) максимальная амплитуда электромагнитных 

помех на выходе источника вторичного электропитания СВТ при 

использовании ИБП (IPPON Back Office 400) составляет 15,1 В. На рис. 4.18б 

представлены электромагнитные помехи на выходе источника вторичного 

электропитания СВТ при использовании предлагаемого технического решения 
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для наносекундных ЭМИ. В данном случае в среднем снижение амплитуды 

электромагнитных помех на выходе ИВЭ составляет 25% (по размаху). 

При воздействии микросекундных ЭМИ (+250 В) максимальная 

амплитуда электромагнитных помех при использовании ИБП составляет 3,3 В. 

На рис. 4.18г представлены электромагнитные  помехи при использовании 

предлагаемого технического решения. В данном случае в среднем снижение 

амплитуды электромагнитных помех на выходе ИВЭ составляет 38 %. 

Представленные результаты являются средними показателями для 30 

повторных измерений с одними исходными данными. 
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Выводы по главе 4 

 

1. Применение известных устройств повышения помехоустойчивости 

СВТ при электромагнитных воздействиях по сети электропитания не всегда 

позволяет обеспечивать достаточную защиту. Имеются результаты 

экспериментальных исследований, представленные в литературе, и 

собственные исследования автора, которые позволяют выявить направления, 

разработка которых дает возможности повысить эффективность защиты от 

электромагнитных воздействий  путем устранения некоторых недостатков 

известных устройств.  

2. В разделе 4.2 предложены технические решения, направленные на 

повышение помехоустойчивости на уровне устройства СВТ, в частности ИВЭ, 

при электромагнитных воздействиях по сети электропитания. Представлены 

несколько независимых реализаций данного решения, но все они направлены 

на снижение части электромагнитных помех, проникающих за счет паразитного 

влияния между выводами ИВЭ. Поэтому данные технические решения 

наиболее эффективно работают для снижения высокочастотных ЭМИ. В 

зависимости от варианта реализации данного решения при воздействии 

наносекундных ЭМИ снижение электромагнитных помех достигает 19-50 %.  

3. Следующим направлением повышения помехоустойчивости при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания является увеличение 

эффективности защиты на уровне внешних устройств защиты СВТ. 

Представленное в работе техническое решение позволяет снизить 

электромагнитные помехи на входе элементов СВТ при воздействии ЭМИ по 

сети электропитания в среднем на 25-38 %. 

Таким образом, можно утверждать, что только применение комбинации 

известных и новых технических устройств в совокупности с организационными 

мероприятиями позволяет эффективно повысить помехоустойчивость СВТ при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 
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Заключение 

 

Рассмотренные в диссертации задачи охватывают одну из важных 

областей обеспечения электромагнитной совместимости СВТ – 

прогнозирование и повышение уровня помехоустойчивости при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. Необходимость 

обеспечения соответствия объекта прогнозирования реальной задаче и 

повышение помехоустойчивости СВТ при электромагнитных воздействиях по 

сети электропитания потребовала разработки следующих теоретических 

положений и практических решений: 

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 %. 
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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 №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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