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Введение 

 

Вычислительная техника (ВТ) применяется для решения широкого 

спектра задач народного хозяйства, в том числе и в составе систем управления 

и контроля техническими и технологическими объектами. Эффективность их 

применения тесно связана с ее надежным функционированием в реальных 

условиях эксплуатации, где присутствуют разные источники электромагнитных 

помех. В этой связи актуальным становиться обеспечение помехоустойчивости 

элементов ВТ. Помехоустойчивость – это способность технического средства, в 

частности элементов ВТ, сохранять заданное качество функционирования при 

воздействии на него внешних электромагнитных помех c регламентируемыми 

значениями параметров [1].  

В работе [2] отмечается, что в настоящее время при испытаниях 

электронных технических средств, в частности ВТ, на воздействие 

электромагнитных помех с первого раза сохраняют заданное качество 

функционирования менее 20% изделий, т.е. требуется их доработка. Кроме 

того, как правило, испытания представляют собой экспериментальные 

исследования на полномасштабных устройствах, что требует значительные 

материальные и временные затраты на его проведение. В данном случае, по 

оценкам специалистов, наиболее эффективным является принятие 

необходимых мер для обеспечения помехоустойчивости элементов на ранних 

этапах разработки ВТ на основе результатов прогнозирования 

электромагнитных помех. При этом, задача прогнозирования 

электромагнитных помех существенно усложняется, если помеха создается 

макроисточниками (разряд молнии, индустриальные источники, 

электромагнитный импульс ядерного взрыва, локальные преднамеренные 

источники и др.) или при формировании электромагнитной обстановки вокруг 

ВТ участвуют макрообъекты (конструкция здания, молниеотвод, фюзеляж 

летательного аппарата, кузов транспортного средства и др.).  

Таким образом, актуальность применения физического моделирования 
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для задачи прогнозирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ 

обусловлена тем, что при изучении электромагнитных процессов 

макроисточников или при участии макрообъектов в формировании 

электромагнитной обстановки возникают технически сложные задачи, 

связанные с изготовлением макетов и имитаторов электромагнитного поля в 

реальном масштабе. В свою очередь, решение данных технически сложных 

задач требует больших материальных и временных затрат, связанных с 

необходимостью: 

– разработки генераторов высокого напряжения или тока для имитации 

мощного электрического или магнитного поля, в соответствии с параметрами 

рассматриваемых макроисточников. Применение реальных макроисточников 

для экспериментов невозможно, т.к. во многих случаях мощное 

помехообразующее поле возникает в случайные моменты времени, и ее 

параметры варьируются в широких пределах; 

– построения специального макета макрообъекта в реальном масштабе, 

т.к. проведение физических экспериментов на действующих реальных 

макрообъектах практически невозможно из-за сложности получения 

воспроизводимых результатов в связи с неоднозначностью конфигурации и 

контролирования параметров эксперимента; 

– снижения влияния на результаты эксперимента в реальном масштабе 

случайных внешних факторов, неизбежных допущений и ограничений при 

проведении эксперимента с макроисточниками. Как правило, 

полномасштабные физические эксперименты по исследованию 

помехоустойчивости ВТ внутри макрообъектов при воздействии 

макроисточников электромагнитных помех проводятся в специализированных 

полигонах. Размеры данных имитаторов электромагнитных помех и полигонов 

достигают нескольких сотен метров. Например, стоимость создания 

полномасштабного комплекса для изучения воздействия электромагнитных 

импульсов ядерного взрыва ATLAS-I в США составила 60 млн. долларов. 

С другой стороны, попытки решения задачи прогнозирования 
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электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии макроисточников 

на основе моделирования численными методами приводят к сложностям с 

вычислениями в больших областях, где, как правило, присутствует большое 

количество более мелких объектов. А использование аналитических 

математических моделей для исследования полей и помех в линиях связи ВТ 

внутри макрообъектов при воздействии электромагнитных макроисточников не 

всегда осуществима, т.к. необходимо учитывать большое количество входных 

параметров, описывающих данные объекты, в том числе и заранее неизвестные. 

Базовые уравнения теории подобия и физического моделирования в 

области электромагнитных процессов описаны в следующих работах [3, 4]. 

Также, определенные рекомендации и выкладки по применению физического 

моделирования для исследования электромагнитных сигналов приведены в 

работах [5, 6].  

Работа [4] содержит основы теории и рекомендации практического 

применения теории подобия для решения задач физического моделирования в 

области электроэнергетики. В работе представлено обоснование и рассмотрены 

примеры применения физического моделирования на основе теории подобия 

для следующих задач: моделирование электрических машин; моделирование p-

n переходов; моделирование электромагнитных устройств и постоянных 

магнитов; моделирование в светотехники; моделирование тепловых процессов; 

моделирование геофизических процессов; моделирование механических 

процессов; моделирование линий передачи переменного и постоянного тока в 

электроэнергетики; моделирование нагрузок электроэнергетических систем. 

Также рассмотрены вопросы точности физического моделирования и оценка 

вносимых погрешностей на разных этапах ее реализации. Выделены 

погрешности определения параметров модели, воспроизведения критериев 

подобия, результатов измерения и случайные факторы. Но в  данной работе нет 

сведений о возможности использования и, тем более, о методических основах 

физического моделирования для анализа помехи в линиях связи ВТ и 

помехоустойчивости элементов электронных средств. 
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Основное количество исследований по применению физического 

моделирования, представленных в открытой литературе, связано с анализом 

электромагнитных полей такого макроисточника, как разряд молнии. В работе 

[6] рассматриваются масштабные исследования наведенных на городских 

распределительных линиях электропередачи напряжений при прямом и 

косвенном воздействии разряда молнии с учетом близстоящих строительных 

или других объектов. Показана универсальность метода масштабной модели и 

представлены примеры, иллюстрирующие его полезность при анализе сложных 

явлений, либо для обеспечения возможности оценки ситуаций, которые сложно 

рассматривать теоретически, или для адекватной поддержки проверки 

теоретических моделей и соответствующие компьютерные программы. Метод 

масштабной модели позволяет проводить исследования под контролем 

условий, позволяет моделировать самые разнообразные ситуации и за 

сравнительно короткое время можно получить значительный объем данных. 

Важное применение масштабных моделей касается проверки теоретических 

моделей сложных явлений и их соответствующих расчетных программ. Они 

также могут быть очень полезны при оценке влияния конфигурации линии и 

различных параметров молнии на величины и формы колебаний 

перенапряжений, которые могут быть оценены с удовлетворительной 

точностью (погрешность не более 30%). При этом, представленные в данной 

работе физические модели и результаты, не затрагиваются область 

помехоустойчивости ВТ или систем управления.  

В работе [7] приведены результаты экспериментальных исследований 

воздействия молниевого разряда на молниезащиту здания путем применения 

генератора с относительно слабыми импульсными токами. В данной работе 

представлено, что наиболее эффективными являются методы физического 

моделирования воздействия молниевого разряда на молниезащиту здания 

путем применения генераторов импульсных токов. Данный подход имеет ряд 

недостатков, но альтернативы ему в настоящее время нет. Основным 

недостатком применения данного подхода является возможность влияния 
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обратного провода (петли), подключаемого к системе молниезащиты здания. 

Но при этом выявлено, чтобы погрешность моделирования не превышала 10% 

необходимо подключение точки заземления генератора на расстоянии не менее 

двух размеров модели здания. А также, применение самих заземлителей с очень 

низким активным сопротивлением и относительно небольшие значения тока 

разряда позволяет не учитывать возможные нелинейное эффекты. В работах [8, 

9] изложены результаты измерений наведенных на проводах напряжений, 

созданных двумя источниками излучения: разрядом на землю вертикального 

заряженного проводника и контура с током. Показано, что наведенные 

напряжения для рассматриваемых случаев соизмеримы. Таким образом, в 

данных работах содержатся рекомендации по физическому масштабному 

моделированию параметров разряда молнии для получения приемлемых 

экспериментальных результатов.  

В работе [10] проведено исследование эффективности систем 

молниезащиты объектов путем применения физического моделирования с 

помощью разряда вертикального провода. В работе применяются небольшие 

длины вертикальных проводов, по сравнению с реальными размерами 

молниезащиты, что позволяет только определить относительную их 

эффективность между собой. Каких либо пересчетов электромагнитных полей 

для реальных систем не рассматривается.  

В работе [11] представлены результаты исследования прямого 

воздействия генератора-имитатора тока молниевого разряда на молниеотвод 

базовой станции мобильной сотовой связи. Также используется 

несимметричное подключение генератора-имитатора. Приведены данные по  

распределению токов молниевого разряда по конструкционным элементам 

базовой станции. Также в данной работе масштабируется только величина тока 

разряда молнии.  

Что касается работ [12, 13], то они направлены на исследование 

магнитных полей внутри упрощенных тестовых сеточных конструкций, при 

воздействии импульсных токов. В данных работах не приводится целостной 
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методики данных исследований, математических моделей на основе уравнений 

Максвелла, сопоставление тестовых конструкций с реальными 

макрообъектами. Сравнение результатов физического моделирования и 

результатов моделирования численными методами, в соответствующих 

контрольных точках показывает, что расхождение значения магнитного поля 

при воздействии положительного молниевого разряда на молниезащиту здания 

не превышает 18%. Расхождение результатов при воздействии отрицательного 

разряда не более 24%. Расхождение результатов при имитации напряжения, 

наведенного на контур внутри здания не более 20%.  

В статье [14] разработана и построена модель в уменьшенном масштабе, 

предназначенная для измерения напряжений, вызванных молнией на 

воздушных линиях электропередачи. Данный эксперимент полезен для 

проверки точных выражений и результатов моделирования, полученных 

несколькими численными методами. Кроме того, с помощью метода конечных 

элементов и аналитических методов выполняется несколько моделирований, 

которые имеют целью показать ожидаемые измерения в модели уменьшенного 

масштаба. Сравнение результатов физического моделирования и результатов 

численных методов, в соответствующих контрольных точках показывает, что 

расхождение не превышает 20%.  

Из относительно новых исследований можно отметить следующую 

работу [15]. В работе рассматриваются масштабные модели систем 

распределения электроэнергии для изучения напряжений, вызванных молнией 

на воздушных линиях. Также отмечается, что метод физического 

моделирования полезен для исследования ситуаций, которые трудно поддаются 

теоретическому анализу. Например, городские распределительные сети обычно 

характеризуются не только сложными топологиями, но и наличием соседних 

зданий, влияние которых на эффекты, вызванные молнией, можно успешно 

оценить с помощью приведенных моделей. В документе впервые описывается 

масштабная модель, реализованная для такой цели в Университете Сан-Паулу, 
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Бразилия. Представлены сравнение данных, полученных с помощью 

физического моделирования и результатов компьютерного моделирования.  

В литературе встречаются также несколько работ по исследованию с 

использованием масштабных моделей электрических полей подстанций [16]. 

Масштабные физические модели мощных подстанций EHV/UHV могут 

использоваться в качестве инструментов проектирования для определения 

распределения электрического поля. Для подтверждения этого метода была 

спроектирована и построена физическая модель в масштабе к существующей 

подстанции. В работе рассматриваются проблемы физического моделирования, 

выбора аппаратуры, их решения, калибровки и проверки, а также обсуждается 

точность измерений модели. Сравнение соответствующих контрольных точек 

показывает, что расхождение результатов между реальными подстанциями и 

модельными измерениями не превышает 5%.   

В работе [17] рассматриваются вопросы физического моделирования 

электромагнитных полей в металлических оболочках при воздействии 

ионизирующего гамма-излучения. Рассмотрена возможность упрощения 

исходной постановки задачи, позволяющие решать практические задачи, 

связанные с оценкой характеристик электромагнитных полей внутри 

разнородных металлических конструкций. При обосновании критериев подобия 

и условий физического моделирования в работе используются метод 

масштабных преобразований классической теории подобия, позволяющей 

сохранить идентичность математического описания явлений натуры и модели. 

В работе обоснован метод физического моделирования радиационно-

наведенных электромагнитных полей внутри многосвязных разнородных 

металлических оболочек, а также произведена оценка пределов применимости 

разработанного метода. Сложность решенной задачи определяется 

необходимостью совместного рассмотрения уравнений радиационной физики и 

электродинамики. Для практической реализации методов физического 

моделирования электромагнитных радиационно-наведенных полей внутри 

экранированных металлических конструкций рассмотрен специальный способ 
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моделирования и устройство для его реализации, позволяющие с рядом 

допущений осуществлять физическое моделирование радиационно-

наведенного электромагнитного поля с использованием существующих 

имитаторов ионизирующего гамма-излучения. 

Одним из перспективных направлений применения физического 

моделирования автор видит в исследовании электромагнитных помех в линиях 

связи ВТ при воздействии электромагнитного импульса ядерного взрыва. На 

сегодняшний день существуют большое количество международных и 

Российских нормативных документов, в которых регламентированы испытания 

воздействия на технические средства электромагнитного импульса ядерного 

взрыва. Данное обстоятельство выводит электромагнитный импульс ядерного 

взрыва из разряда абстрактных, на прикладной уровень. Задачи анализа 

воздействия электромагнитного импульса ядерного взрыва рассматриваются во 

многих исследованиях, но имеются ограничения к работам по данной тематике. 

Полновесных работ по данной задаче в РФ можно выделить всего несколько: 

Чепиженко А.В., Мырова Л.О. [18]; Кечиев Л.Н., Балюк Н.В. [19]. Среди работ, 

представленных за границей можно отметить работу Риккетса Л.У. [20]. Как 

было уже сказано выше, экспериментальные исследования воздействия 

электромагнитного импульса ядерного взрыва очень сложная и масштабная 

процедура. Поэтому, предлагаемые физические и математические модели, 

методика физического моделирования позволили бы существенно упростить 

данные исследования. В работе соискателя [21] обозначены предпосылки для 

реализации данной задачи, но требуются дополнительные исследования для 

реализации адекватной методики, физической и математической модели 

данного типа источника, определения ограничений и допущений задачи.  

Современное состояние проблемы исследования электромагнитных 

помех в линиях связи ВТ при воздействии локальных преднамеренных 

электромагнитных источников имеет не столь развитую теорию и практику как 

предыдущая задача, т.к. в данной постановке, выделена относительно недавно. 

Первое широкое обсуждение проблемы «электромагнитного терроризма», 
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преднамеренного электромагнитного воздействия на электронные средства, 

можно отнести к 1996 году [22]. Преднамеренные локальные электромагнитные 

воздействия на ВТ возможны электромагнитным полем, через сеть питания, 

линии связи и через металлоконструкции, например здания. В настоящее время 

актуальность проблемы локальных преднамеренных электромагнитных 

воздействий сильно возрастает. Большой вклад в решение задач, связанных с 

помехоустойчивостью, отказами и надежностью электронных средств также 

внесли российские ученые [23-29] Кечиев Л.Н., Балюк Н.В., Соколов А.А., 

Мырова Л.О., Газизов Т.Р., Куксенко С.П., Сухаруков С.А., Сахаров К.Ю., 

Акбашев Б.Б., Михайлов В.А., Киричек Р.В., Сафронов Н.Б., Грачева Е.И. и др. 

Среди зарубежных авторов в первую очередь необходимо отметить работы [30-

36] Haase H., Nitsch J., Garbe H., Camp M., Sabath F., Sonnemann F., Hoard R., 

Krzikalla R., Klunder C., Haseborg J.L., Backstrom M., Mansson D., Cerri G., Russo 

P., Twasaki T., Jin K.W., Giri D.V., Tesche  F.M., Radasky W.A. и др. Практически 

во всех случаях путь преднамеренного электромагнитного воздействия к ВТ 

включает макрообъекты (металлоконструкцию здания, систему 

электроснабжения, систему отопления, конструкцию транспортных средств или 

летательных аппаратов). Несмотря на это, в работах данных авторов не 

встречается применение физического моделирования. В данном случае, 

предлагаемая методика, физические и математические модели позволяют 

существенно упростить данные исследования. Например, в работах соискателя 

[37, 38, 39] представлены примеры моделирования электромагнитного поля и 

помех в линиях связи ВТ при воздействии преднамеренного источника тока 

через систему отопления здания. 

Таким образом, несмотря на большой практический интерес к анализу 

электромагнитных помех и прогнозированию помехоустойчивости элементов 

ВТ при воздействии макроисточников электромагнитных помех, при всех 

существующих сложностях реализации полномасштабных исследований, в 

открытой научной литературе недостаточно представлены методические и 

математические основы физического моделирования данных технических 
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задач. В частности, отсутствуют методики, математические и физические 

модели для решения следующих актуальных задач моделирования 

электромагнитных помех и прогнозирования помехоустойчивости элементов: 

ВТ или бортовой системы управления, например, беспилотных летательных 

аппаратов при косвенном или прямом разряде молнии; ВТ или бортовой 

системы управления автотранспортных средств, например, при воздействии 

контактной сети электротранспорта (КСЭ) или высоковольтной линии 

электропередачи (ЛЭП); ВТ при воздействии молниевого разряда на 

молниезащиту здания; ВТ внутри здания при воздействии преднамеренного 

источника тока через систему отопления и др. Поэтому, методические основы и 

математическое обеспечение решения данных технических задач на основе 

физического моделирования представлены в данной диссертационной работе и 

опубликованы в работах соискателя: [40, 41], где предложена методика и 

модели для физического моделирования воздействия разряда молнии на 

летательный аппарат; в работах [42, 43, 44] предложена методика и модели 

физического моделирования воздействия высоковольтной ЛЭП и контактной 

сети на бортовую ВТ летательного аппарата; в работах [45, 46, 47] предложена 

методика и модели для физического моделирования помех в линиях связи ВТ 

транспортных средств при электромагнитном воздействии индустриальных 

макроисточников. 

Цель работы – снижение затрат на прогнозирование 

помехоустойчивости элементов вычислительной техники в условиях 

воздействия макроисточников электромагнитных помех путем исключения 

полномасштабных экспериментальных исследований на этапе разработки за 

счет использования моделей и методики физического моделирования.  

Объектом исследования являются элементы и устройства ВТ и систем 

управления, линии связи, метод, модели и методика физического 

моделирования электромагнитных помех.  

Предмет исследования – помехоустойчивость элементов и устройств ВТ 

и систем управления в условиях воздействия макроисточников 
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электромагнитных помех, методика и модели для прогнозирования 

помехоустойчивости ВТ за счет использования физического моделирования. 

Предполагаемые методы исследования: теория подобия, теория 

помехоустойчивости, теория антенн, теория вероятности, аналитические 

математические модели, экспериментальные исследования.  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

В первой главе диссертационной работы рассмотрены особенности 

воздействия на ВТ наиболее распространенных мощных источников 

электромагнитных помех. Выявлены основные трудности анализа воздействия 

электромагнитных макроисточников на ВТ. Определено, что одним из 

эффективных подходов для решения задачи прогнозирования 

помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии макроисточников 

электромагнитных помех на ранних этапах разработки является применение 

масштабного физического эксперимента – физическое моделирование. 

Приведены базовые выражения, и вывод уравнений теории подобия для задач 

анализа электромагнитных полей и помех в линиях связи ВТ. Обоснована 

актуальность, сформулированы цель и задачи, определена научная новизна, 

выявлена теоритическая и практическая значимость исследования. Проведен 

обоснованный выбор направления решения задач, сформулированы основные 

ограничения и допущения исследования. 

Во второй главе диссертационной работы представлены математические 

модели для анализа магнитного или электрического поля макроисточников. 

Проведен обзор линий связи ВТ и предложены математические модели для 

физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи при 

воздействии электромагнитных макроисточников. Приведен пример расчета 

вторичных масштабных коэффициентов и выражения для физического 

моделирования электромагнитных помех. Разработана методика 

прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии 

макроисточников электромагнитных помех на основе физического 
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моделирования. Она содержит две основные части: этапы физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников; методы, позволяющие прогнозировать 

помехоустойчивость элементов ВТ при воздействии моделируемых помех, в 

соответствие с установленными критериями качества функционирования. При 

соблюдении всех условий теории подобия, погрешность результатов 

физического моделирования определяется только диапазоном 

неопределенности параметров генераторов, условиями их подключения к 

объекту исследования и погрешностью измерительных приборов в 

необходимом частотном диапазоне. По литературным источникам и расчетам 

автора, погрешность физического моделирования электромагнитных полей и 

помех не превышает 30%. 

В третьей главе созданы стенды для физического масштабного 

эксперимента и проведен обоснованный выбор оборудования для физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников. Предложены методы для 

прогнозирования качества функционирования цифровых элементов ВТ при 

воздействии физически моделируемых электромагнитных помех: расчет 

энергии электромагнитных помех и сравнение с критериями повреждения 

элементов ВТ; сравнение амплитуды и длительности электромагнитных помех 

со статической и динамической помехоустойчивостью элементов ВТ; 

вероятностный метод прогнозирования нарушения помехоустойчивости 

элементов ВТ. Рассмотрены примеры реализации предложенной методики для 

решения практических задач: прогнозирования помехоустойчивости элементов 

ВТ беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при воздействии удаленного 

разряда молнии; прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ БПЛА 

при воздействии контактной сети электротранспорта; прогнозирования 

помехоустойчивости элементов ВТ внутри здания при воздействии прямого 

разряда молнии на систему молниезащиты здания; прогнозирования 

помехоустойчивости элементов ВТ автомобиля при воздействии контактной 
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сети электротранспорта; прогнозирование помехоустойчивости элементов ВТ 

внутри здания при воздействии генератора тока на металлическую систему 

отопления.  

Диссертационная работа содержит 141 страницу, в том числе 105 страниц 

текста, 52 – рисунка и 22 таблицы. Библиографический список состоит из 127 

наименований. 
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ГЛАВА 1. Современное состояние задачи помехоустойчивости элементов 

вычислительной техники при воздействии макроисточников 

электромагнитных помех  

 

§1.1. Анализ макроисточников электромагнитных помех для элементов 

вычислительной техники 

 

Причинами нарушения помехоустойчивости элементов ВТ могут стать 

воздействия помех, создаваемые разнообразными источниками (разряды 

молнии, мощные индустриальные устройства, переходные коммутационные 

процессы, разряд статического электричества, преднамеренные 

электромагнитные генераторы и др.), которые распространяются через [48, 51]: 

– пространство, в виде электромагнитных полей вокруг корпуса ВТ, далее 

на порты информационных сигналов [48, 49, 50];  

– электрическую сеть на порты электропитания переменного и 

постоянного тока ВТ [51, 52, 53]; 

– проводные линии связи, на порты информационных сигналов ВТ [54, 

55, 56]; 

– элементы металлоконструкций разных макрообъектов на заземление 

или корпус ВТ [38, 57].  

Портом является граница между внешней электромагнитной средой  и ВТ 

(корпус, клемма, разъем и др.). При этом результаты исследований 

помехоустойчивости элементов ВТ классифицируются по следующим 

критериям качества функционирования [1, 51]: «А» – нормальное 

функционирование в соответствие с параметрами, представленными в 

технических условиях; «В» – кратковременное нарушение функционирования с  

последующем восстановлением без вмешательства оператора; «С» – 

кратковременное нарушение функционирования, требующее для 

восстановления вмешательства оператора или перезапуска системы; «D» – 

нарушение функционирования, которая не может быть восстановлена из-за 
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повреждения оборудования (компонентов) или программного обеспечения, или 

потери данных. В данной работе, в рамках данной классификации, на основе 

прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии 

макроисточников электромагнитных помех предлагается выделить следующие 

причины нарушения качества функционирования:  

– превышение энергии электромагнитной помехи энергии повреждения 

элемента (критерий «D»); 

– нарушение статической помехоустойчивости элемента (критерий «В» 

или «С»);  

– нарушение динамической помехоустойчивости элемента (критерий «В» 

или «С»);  

– недопустимая вероятность ошибки бита или ошибки передачи пакета 

данных (критерий «В»).  

При этом важное значение в обеспечении помехоустойчивости элементов 

ВТ к воздействию электромагнитных помех, особенно на ранних этапах их 

разработки, приобретает адекватное описание электромагнитной обстановки, 

создаваемой источниками электромагнитных помех [48, 59]. В зависимости от 

характера и вида источников, электромагнитные помехи, как показано на рис. 

1.1.1, подразделяются на два больших класса: естественного и искусственного 

происхождения [19, 27, 49, 57-61].  

По временной форме электромагнитные помехи разделяются на 

импульсные и регулярные [49]. Импульсные электромагнитные помехи – это 

одиночные электромагнитные импульсы (ЭМИ) или их последовательность, 

произвольные по форме и различные по амплитуде напряжения или тока.  

Разряды молнии – это наиболее распространенный источник 

электромагнитных помех естественного происхождения. По приближенным 

подсчетам в земную поверхность ежесекундно ударяют около ста молний. На 

окружающие предметы, электротехнические сооружения, средства связи, 

живые средства и ВТ молния оказывает неблагоприятные воздействия: 

электростатическое, электромагнитное, динамическое, термическое, 
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биологическое. Среднее за год числа ударов молнии в здания или сооружения 

высотой 100 м, в основной части территории России, составляет один-два раза в 

год. Удары молнии нередко приводят к гибели людей и износят большой 

материальный ущерб [49, 58]. 
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Рис.1.1.1. Электромагнитные помехи и их источники 

Разрядный ток молнии представляет собой импульс с быстрым нараста-

нием тока от нуля до максимума и сравнительно медленным спадам. Молнии с 

большой амплитудой тока возникают очень не часто – число случаев 

молниевого разряда с током более 80 кА составляет всего 4%. По данным 

наблюдений при молниевых разрядах на землю длительность фронта 

колеблется от 0,25 до 20 мкс, а длительность импульса тока может достигать 

10...500 мкс [48, 49].  

В итоге, для удовлетворения требований по помехоустойчивости 

элементов ВТ электромагнитные источники помех важны для разработчиков с 
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точки зрения выявления областей с неблагоприятными условиями для их 

нормального функционирования. По данному критерию можно выделить два 

механизма воздействия электромагнитного поля разряда молнии на элементы 

ВТ (рис. 1.1.2). 
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молниевого разряда 
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Рис.1.1.2. Механизмы воздействия разряда молнии  

Прямое воздействие молниевого разряда на элементы конструкции 

макрообъектов или систему молниезащиты создает очень сильные 

напряженности магнитного и электрического полей внутри помещений зданий, 

летательных аппаратов или транспортных средств. В большинстве случаев, это 

приводит к необратимым разрушениям элементов ВТ. Но вероятность данного 

воздействия достаточно мала, особенно по сравнению со следующим 

механизмом, удаленного электромагнитного воздействия, который имеет место 

в той или иной мере, при каждом молниевым разряде [48]. Таким образом, 

прямое и удаленное воздействие разряда молнии являются непосредственно 

опасным макроисточником электромагнитных помех для ВТ или участвуют в 

формировании напряженной электромагнитной остановки вокруг устройств 

через излучение, например, при участии макрообъектов (молниезащита, 

конструкция здания и т.п.). Поэтому, в рамках данной работы оба механизма 

воздействия рассматриваются в ключе физического моделирования. 

Следующей разновидность источников электромагнитных помех для 
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элементов ВТ является разряд статического электричества [48, 61, 62, 63]. При 

импульсном разряде статического электричества возникают переходные 

напряжения и токи, связанные с быстрыми изменяющимися электрическими и 

магнитными полями. Они могут вызвать функциональные помехи, например, в 

виде ложного срабатывания элементов ВТ, но и могут вызвать разрушение 

элементов. Поэтому, несомненно, полезно проводить анализ возможного 

влияния электростатического разряда на элементы ВТ именно на ранних этапах 

разработки. Но, несмотря на то, что электростатический разряд может 

создавать существенные электромагнитные помехи для элементов ВТ его 

нельзя в полной мере отнести к электромагнитным макроисточникам, т.к. он 

имеет преимущественно локальный точечный характер воздействия и в 

дальнейшем в работе не рассматривается.
 

Радиоэлектронные средства могут быть не только объектами 

неблагоприятного воздействия электромагнитных помех, но и их источниками 

(например, радиопередающие средства) [49]. Мощные радиопомехи 

охватывают достаточно широкий, от десятков герц до десятков гигагерц, 

частотный диапазон и являются гармоническими сигналами, модулированными 

по амплитуде. Антенны радиолокационных станции в этом отношении 

наиболее опасные источники мощного излучения, так как обладают свойством 

концентрировать электромагнитную энергию в определенном направлении. 

При этом электромагнитные помехи радиоэлектронных средств, в целом, носят 

прогнозируемый узкополосный характер, имею относительно локальное 

мощное воздействие и, при необходимости, могут быть учтены при реализации 

дополнительных мер защиты. Поэтому, в дальнейшем в данной работе данный 

тип электромагнитных помех не рассматривается.
 

Наиболее распространенными источниками мощных индустриальных 

электромагнитных помех являются высоковольтные линии электропередачи 

[42, 49, 64, 65, 66]. Обычно высоковольтные линии электропередачи 

реализуются воздушными линиями, выполненные голыми проводами, 

подвешенными на изоляторах и смонтированными на опорах. Изучая 
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электромагнитные помехи от ЛЭП необходимо различать два их типа: 1) 

электромагнитные воздействия, возникающие за счет напряжений и токов 

рабочей частоты. В данном случае большое влияние на режимы работы ЛЭП 

оказывают перенапряжения, которые являются причиной повышения 

амплитуды наибольшего рабочего напряжения электрической сети и 

генерирования электромагнитных помех большой мощности. Наиболее 

распространенным аварийным режимом ЛЭП является ее короткое замыкание 

(КЗ) на землю, которое сопровождается резким увеличением токов линии; 2) 

высокочастотные излучаемые помехи от ЛЭП, возникающие за счет коронных 

разрядов на проводах, изоляторах или арматуре ЛЭП (основной спектр от 0,15 

МГц до 4 МГц), которые создают импульсы тока, поступающие в провода 

линии. Эти импульсы распространяются по проводам в обоих направлениях от 

места их образования. В непосредственной близости от ЛЭП преобладает поле 

основной частоты, а на некотором удалении от нее преобладает поле 

излучения [49]. Наиболее опасным, в смысле электромагнитного воздействия 

ЛЭП на рабочих частотах, является ее однофазное КЗ, которое возможно в 

системе с глухозаземленной нейтралью.  

Близкой по своим свойствам к ЛЭП является контактная сеть 

электротранспорта. В нашей стране электрифицированные дороги работают на 

постоянном и однофазном переменном токе промышленной частоты. В 

зависимости от назначения для электрификации железных дорог постоянным 

током применяют напряжение 600... 800 В для городского транспорта (трамвай, 

метрополитен) и 3300 В для магистральных железных дорог. При 

электрификации железных дорог переменным током напряжение контактной 

сети составляет 25 кВ [49]. КСЭ включает в себя: провода (контактный провод, 

несущий трос, усиливающие провода); поддерживающие конструкции – опоры, 

консоли, оттяжки; различные вспомогательные устройства. Как и в случае с 

ЛЭП максимальные значения напряженности импульсного электрического и 

магнитного полей КСЭ возникают в режимах короткого замыкания. 

Таким образом, КСЭ и ЛЭП являются распространенными мощными 
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индустриальными макроисточниками электромагнитных помех для ВТ и 

участвуют в формировании электромагнитной остановки вокруг устройств. В 

рамках данной работы оба данных источника рассматриваются в ключе 

физического моделирования. 

Современное развитие науки и техники немыслимо без применения 

высокоэнергетического оборудования, составной частью которого являются 

достаточно масштабные высоковольтные установки и устройства. Можно 

выделить ряд характерных особенностей, которые присущи высоковольтным 

установкам как источникам электромагнитных помех [49, 60]. Наиболее 

широко источники высоких напряжений представлены при исследованиях 

электрической прочности изоляции электротехнического оборудования и ЛЭП, 

процессов пробоя различных изоляционных сред. Данные генераторы 

представляются выпрямителями каскадными схемами или 

электростатическими генераторами. Но, подобные источники мощных 

импульсных напряжений или токов широко применяются только для научных 

исследований, испытаний или технологических целей. При этом их механизмы 

воздействия на ВТ является заранее контролируемыми и относительно 

локальными. Поэтому, в дальнейшем в рамках работе данный тип источников 

электромагнитных помех не рассматривается. 

Типичной разновидностью мощного масштабного преднамеренного 

источника внешнего электромагнитного поля является электромагнитный 

импульс ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) [17, 18, 19, 48, 67, 68]. Мгновенное 

освобождение энергии при ядерном взрыве сопровождается интенсивным 

импульсом излучения -квантов, которые в дальнейшем в слоях атмосферы 

освобождают электроны. Изменяющееся во времени и пространстве 

распределение заряда и тока обусловливает возникновение электромагнитного 

поля, называемое электромагнитным импульсом ядерного взрыва. 

Особенностью ЭМИ ЯВ является то, что его влияние распространяется на 

очень большие площади. Особенно опасны воздействия ЭМИ на протяженные 

системы (сети электроснабжения, телефонные сети и др.), в которых вследствие 
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распределённого наведения и образования может накапливаться значительная 

энергия. Согласно доступной литературе, ЭМИ ЯВ взрыва имеет вид, близкий к 

двойной экспоненте с длительностью фронта примерно 4-5 нс и временем спада 

до 200 нс. Максимальное нормированное значение напряженности 

электрического поля равно 50 кВ/м [48].  

Исследования воздействия электромагнитного импульса ядерного взрыва 

на ВТ, в соответствие с требованиями нормативных документов в области 

испытаний на помехоустойчивость, считаются одним из перспективных 

направлений использования результатов данной диссертационной работы. 

Таким образов в данном разделе диссертационной работы рассмотрены 

наиболее распространенные и мощные макроисточники электромагнитных 

помех для элементов ВТ. В дальнейшем целесообразно их рассматривать с 

точки зрения воздействия на элементы ВТ, возможности и необходимости 

прогнозирования помехоустойчивости на основе использования физического 

моделирования.  
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§1.2. Метод физического моделирования для анализа электромагнитных 

помех в линиях связи вычислительной техники  

 

Многие задачи прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при 

электромагнитных воздействиях неразрывно связаны с точным определением 

электромагнитной обстановки вокруг устройств и электромагнитных помех в 

линиях или каналах связи. Определяющую роль в формировании 

электромагнитной обстановки вокруг ВТ играют параметры электромагнитных 

макроисточников, конфигурация и параметры макрообъектов участвующих в 

данном процессе. Характеристики электромагнитных помех в линиях или 

каналах связи ВТ определяются приведенными к ним параметрами 

электромагнитных полей. 

Решением задачи анализа электромагнитных полей и помех в линиях 

связи ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников может являться 

использование физических и математических моделей, методик моделирования 

и масштабных имитаторов, чьи размеры, материалы и временные 

характеристики приемлемы для исследователя или инженера. Задача может 

быть решена определением критериев подобия при протекании 

электромагнитных процессов на макрообъектах с различными 

электромагнитными характеристиками, в предположении, что 

электромагнитные процессы на оригинале и модели описываются 

феноменологическими уравнениями Максвелла. Задача сводится к выделению 

критериев подобия протекания электромагнитных процессов на макрообъектах 

с различными электромагнитными характеристиками. Рассмотрение будет 

проводиться на примере линейной среды, что не сужает общности подхода для 

решения указанной задачи [3, 4, 5, 48]. 

Разработка масштабной модели начинается с определения числовых 

соотношений между значениями величин в модели и в полномасштабной 

системе. Масштабные коэффициенты могут быть получены путем применения 

уравнений Максвелла к реальной системе и модели уменьшенного масштаба, а 
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затем путем сопоставления величин, представляющих интерес в обеих 

системах. 

Рассматривая уравнения Максвелла для электрического (E) и магнитного 

(H) поля: 
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в данной среде с проводимостью , диэлектрической проницаемостью  и 

магнитной проницаемостью , масштабные коэффициенты для геометрических 

размеров ( lk ), времени ( tk ), электрического поля ( Ek ) и магнитного поля ( Hk ) 

можно определить как:  
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где x, y и z относятся к системе координат, t представляет время, а индекс «ꞌ» 

относится к масштабным переменным модели. Тогда в масштабной модели 

электромагнитные поля описываются формулой:  
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,                                          2.2.1 

где )',',','(' tzyxHH  , )',',','(' tzyxEE   и ꞌ, ꞌ, ꞌ также характеристики 

масштабной модели.  

В (2.2.1) символ '  означает дифференцирования по координатам 

модели. Можно показать, что масштабный коэффициент для данного оператора 

равен lk/1 . Таким образом:  
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Аналогично:  



27 
 

E
k

k
E

k
E

l

E

l

 '
1

' .                                   (2.2.3) 

Дифференцируя 'H и 'E  по времени, получаем: 
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Таким образом, исходя из (2.2.1-2.2.4), получаем:  
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.                               (2.2.5) 

Чтобы правильно представить реальную систему по модели, (2.2.5) и 

(2.2.1) должны быть эквивалентными. Исходя из этого, получаем:  
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Таким образом, из приведенных выше выкладок можно определить 

масштабный коэффициент любой электромагнитной величины. Если воздух 

является средой в обеих системах, должны преобладать следующие условия: 
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тогда HE kk  , tl kk  , 
lk


 ' , т.е. масштабный коэффициент проводимости 

должен быть обратным по отношению к длине. Ясно, что последнее условие не 

выполняется, так как воздух является средой для обеих систем. Однако, 

учитывая, что воздух является хорошим изолятором, ошибкой, приводящей к 

отсутствию учета проводимости, на практике можно пренебречь.  
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В реальных условиях проведения масштабного эксперимента возникают 

сложности подбора материалов с определенными, сильно отличающимися от 

оригинала диэлектрическими и магнитными свойствами. Поэтому, а также 

исходя из условий:  




kk

k
1

 , 1k ,  

обычно придерживаются следующих значений коэффициентов 1k , 1k , 

где k  - коэффициент масштабирования скорости движения носителей в 

оригинале и модели. Тогда, согласно следующим условиям:  

1kkkl , 



k

kk
kk l

EH ,  

коэффициент масштабирования проводимости равняется 
lk

k
1

 , где lk  – 

коэффициент изменения геометрических размеров модели. Поэтому, в 

идеальном случае, масштабирование активного сопротивления осуществляется 

путем замены материала оригинала другим материалом, с проводимостью 

отличающимся в k  раз. Но в тоже время, в литературе [69] имеются сведения, 

что пропорциональное изменение физических размеров модели, при сохранении 

ее характеристик по электрической и магнитной проницаемости, приводит к 

пропорциональному изменению величин всех индуктивностей и емкостей. 

Поэтому считается, что для задач, где активное сопротивление сравнительно 

мало именно индуктивности и емкости являются определяющими при 

формировании электромагнитных процессов.  

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы, приведено 

теоритическое математическое обоснование применения масштабного 

физического эксперимента для физического моделирования электромагнитных 

процессов и определены взаимные соотношения масштабных коэффициентов 

реального и масштабного объекта исследования.   
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§1.3. Постановка задачи 

 

Актуальность исследования диссертационной работы состоит из 

следующих аспектов: 

1. Полномасштабные исследования электромагнитных помех в линиях 

связи и помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии электромагнитных 

макроисточников связаны с большими временными и материальными 

затратами на создание макетов и имитаторов электромагнитного поля в 

реальном масштабе.  

2. Решение задачи анализа электромагнитных помех и полей от 

макроисточников электромагнитных помех на основе моделирования 

численными  методами приводит к трудностям с вычислениями в больших 

областях, где, как правило, присутствуют большое количество более мелких 

объектов. Данные обстоятельства накладывают серьезные требования к 

количеству используемой памяти и вычислительной мощности, что 

ограничивает возможность применения персональных вычислительных машин 

для решения данных задач. 

3. Аналитический подход к моделированию электромагнитных полей и 

помех требует разработки адекватных математических моделей, которые 

должны учитывать большое количество входных параметров, в том числе и 

заранее неизвестных, описывающих данные конструкции. Поэтому разработка 

таких аналитических математических моделей не всегда осуществима. 

Как уже говорилось выше, что касается в целом состояния разработки ВТ, 

помехоустойчивых при воздействии источников электромагнитных помех, то в 

работе [2] указывается, что с первого раза испытание на данные воздействия 

проходят менее 20% изделий, т.е. требуется ее доработка. Но при этом, по 

оценкам специалистов в данной области, затраты на обеспечение 

помехоустойчивости элементов ВТ, при учете данных задач на ранних этапах 

разработки, составляют не более 2% от стоимости разработки, а стоимость 

защищенного объекта возрастает не более чем на 3–5% [48, 57, 70, 71] (рис. 

1.3.1). 
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Рис. 1.3.1. Эффективность решения задачи помехоустойчивости  

элементов ВТ на разных этапах разработки 

Одним из возможных подходов для решения задачи прогнозирования 

помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии макроисточников 

электромагнитных помех на ранних этапах разработки является применение 

физического эксперимента в уменьшенных масштабах – физическое 

моделирование. Но в открытой научной литературе недостаточно представлены 

методические и математические основы решения данных технических задач. 

Поэтому разработка теоритических и экспериментальных методических основ, 

и развитие математического обеспечения для физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников является актуальной научной задачей. 

Цель работы – снижение затрат на прогнозирование 

помехоустойчивости элементов вычислительной техники в условиях 
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воздействия макроисточников электромагнитных помех путем исключения 

полномасштабных экспериментальных исследований на этапе разработки за 

счет использования моделей и методики физического моделирования.  

Научная задача исследования – разработка научно-обоснованной 

методики и развитие математического обеспечения физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи для прогнозирования 

помехоустойчивости элементов ВТ. 

Решение поставленной задачи и достижение цели диссертационной 

работы проводится путем исследований по следующим направлениям:  

1. Аналитический обзор и выявление актуальности задачи анализа 

электромагнитных помех в линиях связи и помехоустойчивости элементов ВТ 

при воздействии макроисточников электромагнитных помех (разряд молнии, 

контактная сеть электротранспорта (КСЭ), высоковольтные линии 

электропередачи или переизлучение через проводящие элементы здания, 

летательного аппарата, транспортного средства и т.п.).  

2. Разработка методики прогнозирования помехоустойчивости элементов 

ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников на основе 

физического моделирования. 

3. Разработка физических и математических моделей для физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников. 

4. Создание стендов для физических экспериментов в уменьшенных 

масштабах и физическое моделирование электромагнитных помех в линиях 

связи для прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии 

различных электромагнитных макроисточников. 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Разработана методика прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников на основе 

физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи, 

позволяющая снизить затраты на прогнозирование за счет исключения 
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полномасштабных экспериментальных исследований на этапе разработки. 

2. Предложены физические и математические модели для исследования 

помех в линиях связи, позволяющие прогнозировать помехоустойчивость 

элементов ВТ при воздействии различных электромагнитных макроисточников. 

3. Получены результаты физического моделирования электромагнитных 

помех в линиях связи ВТ на оригинальных стендах для физических 

экспериментов в уменьшенных масштабах, позволяющие оценить возможности 

применения разработанной методики.  

Теоретическая значимость полученных результатов:  

1. Предложены математические модели для физического моделирования 

помех в линиях связи, позволяющие прогнозировать помехоустойчивость 

элементов ВТ при воздействии различных электромагнитных макроисточников. 

2. Разработана методика прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников на основе 

физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи, 

позволяющая снизить затраты на прогнозирование за счет исключения 

полномасштабных экспериментальных исследований на этапе разработки.   

Практическая значимость работы состоит в применении полученных 

теоретических результатов для снижения материальных и временных затрат на 

прогнозирование электромагнитных полей, помех в линиях связи и 

помехоустойчивости элементов: ВТ беспилотных летательных аппаратов при 

воздействии удаленного разряда молнии или индустриальных 

макроисточников; ВТ автотранспортных средств при воздействии 

индустриальных макроисточников;  ВТ внутри здания при воздействии разряда 

молнии; ВТ внутри здания при воздействии преднамеренных источников на 

металлоконструкции и др. Результаты исследования использованы при 

выполнении: проекта РФФИ на тему «Моделирование электромагнитных полей 

на макрообъектах на основе теории масштабного физического эксперимента» 

(«мол_а» №НК14-01-31098, 2014-2015 гг.); государственного контракта 

2.1724.2017/4.6 Министерства науки и высшего образования РФ на тему 
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«Исследование путей создания программно-аппаратного комплекса 

беспилотного летательного аппарата для обнаружения и распознавания 

объектов интереса» для физического моделирования электромагнитных помех в 

бортовой линии связи ВТ беспилотного летательного аппарата (БПЛА) (2017-

2018 гг.); проекта ФЦП на тему «Сквозная технология обеспечения 

помехоустойчивости сложных электронных систем внутри зданий при внешних 

электромагнитных воздействиях» (№14.740.11.1014, 2011-2013 гг.); 

приближенной оценки магнитного поля внутри здания при воздействии 

прямого молниевого разряда на молниезащиту на предприятии ООО 

«СтройМонтаж-Инжиниринг» (г. Казань).  

Результаты работы также используются в учебном процессе Томского  

государственного университета систем управления и радиоэлектроники (г. 

Томск) и на кафедре «Системы автоматизированного проектирования» 

КНИТУ-КАИ (г. Казань).  

Предполагаемые методы исследования: теория подобия, теория 

помехоустойчивости, теория антенн, теория вероятности, аналитические 

математические модели, экспериментальные исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при 

воздействии электромагнитных макроисточников на основе физического 

моделирования помех в линиях связи снижает затраты на прогнозирование за 

счет исключения полномасштабных экспериментальных исследований на этапе 

разработки. 

2. Физические модели и их математическое обеспечение для 

исследования помех в линиях связи позволяют прогнозировать 

помехоустойчивость элементов ВТ при воздействии различных 

электромагнитных макроисточников. 

3. Результаты физического моделирования помех в линиях связи ВТ при 

воздействии различных электромагнитных макроисточников, полученные 

путем использования оригинальных стендов для физических экспериментов в 



34 
 

уменьшенных масштабах, позволяют оценить возможности применения 

разработанной методики. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на 3 Российских и 8 Международных 

симпозиумах и конференциях. Основные практические и научные результаты 

диссертационной работы опубликованы в 22 печатных работах, в том числе в 7 

статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (два единолично), в пяти 

статьях и трудах конференций, входящих в базу научного цитирования Scopus, 

в одной монографии и 9 научных докладах. 

Достоверность научных результатов базируется на выборе формальных 

методов исследований, на согласованности результатов расчета и физического 

моделирования электромагнитных помех, на построении адекватных 

математических моделей, на опыте использования полученных научно-

технических результатов. 

Основные ограничения представленной диссертационной работы: 

допущения, принятые в разделе 1.2, относительно области применения 

физического масштабного эксперимента для моделирования электромагнитных 

процессов; ВТ – совокупность элементов и устройств обработки, передачи, 

ввода и вывода, отображения информации; ВТ способно функционировать 

самостоятельно или в составе системы управления (например, ВТ 

расположенные внутри здания, внутри БПЛА или автомобиля, в том числе в 

составе системы управления); в качестве основных «приемников» 

электромагнитных помех в составе ВТ или системы управления 

рассматриваются линии связи в виде простой двухпроводной реализации или 

витая пара; в качестве макроисточников электромагнитных помех 

рассматриваются магнитная составляющая разряда молнии и контактной сети 

электротранспорта, ток разряда молнии, преднамеренный токовый источник; 

временная форма электромагнитной помехи – импульсная.  
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Выводы по главе 1 

 

1. Актуальность исследований заключается в необходимости снижения 

временных и материальных затрат, связанных с полномасштабными 

исследованиями электромагнитных помех в линиях связи при воздействии 

электромагнитных макроисточников для прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ на этапе разработки. На основе рассмотрения актуальности и 

современного состояния исследований в данной области сформулирована цель 

и задачи диссертационной работы.  

2. Эффективным подходом для анализа электромагнитных помех в 

линиях связи ВТ при воздействии макроисточников электромагнитных помех 

на ранних этапах разработки может являться применение физического 

моделирования, но в открытой научной литературе недостаточно представлены 

методические и математические основы данного метода применительно к 

поставленным задачам. Разработка методики и развитие математического 

аппарата физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи 

ВТ является научной задачей данной работы.   

3. В данной главе диссертационной работы сформулированы научная 

новизна, теоритическая и практическая значимость полученных результатов, 

методы исследования, а также представлены основные ограничения и 

допущения предложенного подхода.  
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ГЛАВА 2. Математические модели и методика для прогнозирования 

помехоустойчивости элементов вычислительной техники на основе 

физического моделирования 

 

§2.1. Математические модели макроисточников электромагнитных помех 

 

Разрядный ток молнии представляет собой импульс с быстрым нараста-

нием тока от нуля до максимума (фронт волны - tф) и сравнительно медленным 

спадам (t50%, рис. 2.1.1). Ток разряда молнии IL(t) представляет собой 

совокупность двух экспоненциальных кривых. Математически это можно 

записать в следующем виде [48, 49] 

)()( max
tt

L eekItI    , 

где, Imax – максимальные уровни величины тока разряда молнии; k, ,  – 

коэффициенты, определяющие форму и параметры тока разряд (табл. 2.1.1).  

 
IL(t) 

t, мкс  tф  t50%  

1 

0,5  

0 

0,1 

0,9 

 

Рис. 2.1.1. Форма тока разряда молнии (нормированная) 

При этом передний фронт и спад импульса тока могут варьироваться в 

широких пределах. При испытаниях на воздействие разряда молнии 

рекомендуется использовать шесть типов разрядного тока (табл. 2.1.1) [48, 72]. 
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Таблица 2.1.1 

Параметры математической модели источника разряда молнии 

Тип 

импульса  

tф, мкс t50%, мкс 10
4
 10

6
 k  

1 1,2 50 1,4732 2,0810 1,043 

2 2,0 25 3,3687 1,0622 1,156 

3 2,0 50 1,5292 1,1188 1,072 

4 0,25 100 0,6986 10,840 1,005 

5 1 200 0,3517 2,6727 1,010 

6 10 350 0,2127 0,2461 1,051 

 

Также в литературе [49, 73] рекомендуются максимальные уровни 

величины тока разряда молнии (табл. 2.1.2). Хотя как видно из рис. 2.1.2. 

данные величины взяты с очень большим запасом.  

Таблица 2.1.2 

Максимальные величины токов при исследованиях  

на воздействие разряда молнии  

Тип импульса  tф, мкс t50%, мкс Максимальный ток Imax, 

кА 

1 1,2 50 100 

2 2,0 25 100 

3 2,0 50 100 

4 0,25 100 50 

5 1 200 100 

6 10 350 200 

 

Также, как альтернативный вариант, ток разряда молнии можно 

представлять полиномиальной моделью [48, 72]: 
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Для данного случая также предлагаются свои значения параметров k, τ1, 

τ2 для уравнения тока разряда (табл. 2.1.3). 

 

Рис. 2.1.2. Кривая вероятности процентного распределения амплитуды 

 тока молнии (т.е. 70 % случаях ток молнии меньше 32 кА) 

Таблица 2.1.3. 

Параметры полиномиальной модели тока разряда молнии 

Тип 

импульса  

tф, мкс t50%, мкс k τ1, мкс τ2, мкс 

1 1,2 50 0,9406 2,2716 68,528 

2 2,0 25 0,8080 4,0414 30,899 

3 2,0 50 0,9030 3,8670 66,507 

4 0,25 100 0,9928 0,4552 143,27 

5 1 200 0,9863 1,8320 284,85 

6 10 350 0,9300 19,046 475,66 

 

Форма тока, получаемая этими двумя моделями практически не 

отличаются (рис. 2.1.3, а – экспоненциальная, б – полиномиальная модель). 
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Рис. 2.1.3. Формы токов разряда молнии при различных моделях [72] 

Что касается частотных параметров импульсов тока разряда молнии, то в 

[72] проведен анализ и результаты приведены на рис. 2.1.4.  
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Рис. 2.1.4. Амплитудный спектр импульсов тока разряда  

молнии с различными параметрами [72] 

В литературе встречаются различные модели для расчетов 

электрического и магнитного поля разряда молнии. Многие авторы предлагают 

рассматривать канал молнии как множество диполей  [48, 74]. Согласно 

данному методу напряженности электрического и магнитного поля 

рассчитываются по формулам: 
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где 0Z – волновое сопротивление среды ( 0Z =120π Ом); 
max

L  – длина канала 

молнии; r – расстояние от точки наблюдения до середины канала молнии;  с – 

скорость света; q(t) – заряд, переносимый током молнии; i(t) – импульс тока 

молнии;   – угол между каналом молнии и направлением объекта воздействия; 

dl  – длина элементарного диполя. 

Для испытания современной ВТ на воздействие импульсных магнитных 

полей, создаваемых молниевыми разрядами разработан ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 

1000-4-9-93) [48, 75]. Данным нормативным документом определяются 

основные параметры воздействия импульсных магнитных полей (табл. 2.1.4). 

Таблица 2.1.4 

Значение напряженности импульсного магнитного поля 

Степень жесткости  Максимальная напряженность импульсных 

магнитных полей, А/м 

1 - 

2 - 

3 100 

4 900 

5 1000 

 

При этом выходной испытательный импульсный ток генератора имеет 

следующие параметры: фронт 6,4±30 % мкс; длительность на уровне 50% – 

16±30% мкс; полярность  – отрицательная и положительная. При этом  
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импульсное магнитное поле вокруг ВТ создается одинарной или двойной 

катушкой Гельмгольца. 

Следующими распространёнными индустриальными макроисточниками 

электромагнитных помех для ВТ является ЛЭП и КСЭ. Можно выделить два 

основных механизма возникновения электромагнитных полей вокруг ЛЭП и 

КСЭ: за счет токов и напряжений в рабочем режиме; за счет токов и 

напряжений в режиме короткого замыкания. Последний случай создает самые 

мощные электромагнитные воздействия и при этом вызывает наибольшую 

сложность проведения натурных экспериментальных исследований из-за 

случайного характера образования [49]. Особенно, данные индустриальные 

источники, создают проблемы для транспортных средств и беспилотных 

летательных аппаратов, т.к они часто выполняют свои задачи в 

непосредственной близости от них [76, 77, 78]. 

Распространенным типом ЛЭП являются воздушные линии, выполненные 

обычными проводами без изоляции, подвешенными на специальных 

изоляторах и подвешенные на опорах. При этом напряженность электрического 

поля E(t) создаваемого воздушными ЛЭП, определяется по выражению [79]: 
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где C – емкость единицы длины линии, Ф/м; U(t) – напряжение, кВ; 0ε  - 

диэлектрическая постоянная; H – высота подвеса провода, м; D0 – расстояние 

между проводами, м; X – расстояние до расчетной точки, м. Емкость единицы 

длины определяется по формуле: 








 

 

d

D
=С

o2
lg

1024 12

,  

где d – диаметр провода, м. 

Напряженность магнитного поля при коротком замыкании ЛЭП 

определяется по выражению (рис. 2.1.5) [49]: 
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где Tс – постоянная времени сети (0,1 с). 
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Рис. 2.1.5. Магнитное поле ЛЭП в режиме короткого замыкания 

Контактная сеть электротранспорта, наряду с ЛЭП, является одним из 

наиболее распространенных индустриальных макроисточников 

электромагнитных помех, встречаемых в городских и пригородных 

территориях [49]. Общая протяженность электрифицированных дорог в 

Российской Федерации превышает 50 тыс. км. На железной дороге 

номинальный уровень постоянного напряжения – 3,3 кВ, переменного 

напряжения – 25 кВ, а в городской контактной сети 600-825 В. КСЭ включает 

контактные провода, несущий трос, поддерживающие конструкции. При этом 

напряжённость электрического поля E(t), создаваемого КСЭ в рабочем режиме 

можно примерно определить по выражению [76]: 

 )/(2ln(

)(
)(

prHh

tU
=tЕ


, 

где h – расстояние между проводами и расчётной точкой, м; rр – радиус 

проводника; U(t) – потенциал проводника по отношению к потенциалу земли, 

В; H – высота подвешенного проводника, м.  
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В режиме короткого замыкания осуществляется наиболее максимальное 

импульсное магнитное воздействия КСЭ. При этом напряженность 

импульсного магнитного поля на расстоянии r от контактного провода 

определяется по формуле (рис. 2.1.6) [49]: 

r
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где Tc  – постоянная времени сети (максимальное значение 0,2 с); r – расстояние 

от провода до точки наблюдения.   
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Рис. 2.1.6. Магнитное поле КСЭ в режиме короткого замыкания 

При этом максимальные значения напряженности электрического и 

магнитного полей ЛЭП и КСЭ, в режимах работы и короткого замыкания, 

представлены в таблице 2.1.5 [49, 76]. 

Ядерный взрыв является наиболее мощным преднамеренным источником 

импульсного электромагнитного воздействия на электронные средства. ЭМИ 

высотного ядерного взрыва считается наиболее масштабным и опасным [18, 19, 

20, 48, 68]. Выделяют три этапа развития ЭМИ высотного ЯВ, но эффектами 

позднего и промежуточных этапов в открытой научно-технический литературе 

часто пренебрегают, поскольку они имеют относительно малые амплитуды. 

Считается, что амплитудами электрической напряженности в 40 мВ/м (на 

позднем этапе) и 100 В/м (в промежуточном этапе) можно без особой 

опасности пренебречь, по сравнению с максимальной напряженностью 50 кВ/м 



44 
 

на раннем этапе ЭМИ высотного ЯВ. Это предположение справедливо, 

особенно, если система, на которую воздействует ЭМИ (в нашем случае ВТ 

летательных аппаратов, транспортных средства и т.п.) не слишком велика по 

своим физическим размерам. Однако все этапы ЭМИ ЯВ существенны для 

систем в больших масштабах, например, системы электропередачи или линии 

связь на дальние расстояния.  

Таблица 2.1.5.  

Максимальная напряженность электромагнитного поля ЛЭП и КСЭ 

Параметры  Значение 

Максимальная напряженность электрического поля ЛЭП, В/м 1000 

Максимальная напряженность магнитного поля короткого 

замыкания ЛЭП, А/м 

1500 

Максимальная напряженность электрического поля КСЭ 

постоянного тока, В/м 

250 

Максимальная напряженность электрического поля КСЭ 

переменного тока, В/м 

1700 

Максимальная напряженность магнитного поля короткого 

замыкания КСЭ постоянного тока, А/м 

1000 

Максимальная напряженность магнитного поля короткого 

замыкания КСЭ переменного тока, А/м 

170 

 

Рассмотрим математические модели, описывающие временные 

характеристики ЭМИ на раннем этапе развития, как наиболее существенной 

составляющей электромагнитного поля ЯВ [18, 20, 21, 48]. Для данного этапа 

развития электрического поля временная форма ЭМИ определяется 

соотношением: 
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Например, параметры ЭМИ могут быть следующие: а1=4*10
7
 с

-1
,  

b1=6*10
8
 c

-1
, k1=1,3, E01=50000 В/м. Временной график напряженности раннего 
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этапа ЭМИ высотного ЯВ, рассчитанный по данному соотношению, 

показывает: фронт примерно равен 4 нс; длительность импульса на уровне 50 % 

равняется 25 нс; максимальная импульсная электрическая напряженность 

достигает 50 кВ/м (рис. 2.1.7, а).  
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Рис. 2.1.7. Временные формы ЭМИ высотного ЯВ на раннем этапе развития 

По другим источникам [19, 48] параметры раннего этапа ЭМИ могут быть 

следующие: фронт импульса 5 нс; длительность импульса на уровне 50% - 200 

нс; максимальная импульсная электрическая напряженность достигает 50 кВ/м. 

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы представлены 
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математические модели для описания электрических и магнитных полей 

макроисточников помех, которые представляют существенную угрозу для 

помехоустойчивости элементов современных ВТ, и возможно использование 

физического моделирования для анализа их воздействия.  
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§2.2. Математические модели для анализа электромагнитных помех в 

линиях связи вычислительной техники при воздействии 

электромагнитных макроисточников  

 

Основными «приёмниками» электромагнитных помех в составе ВТ 

являются линии связи (рис. 2.2.1.). Они по отношению к помехонесущему 

электромагнитному полю играют роль электрических или магнитных антенн, и 

являются переносчиками электромагнитных помех к элементам ВТ. 
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Рис. 2.2.1. Влияние внешних источников помех на ВТ 

Любую ВТ внутри здания, летательного аппарата или транспортного 

средства можно представить в виде совокупности электронных блоков, которые 

заключены в корпус и сообщаются с внешней электромагнитной средой через 

пути проникновения. Выделяется четыре пути проникновения 

электромагнитных помех [48]: через оболочку (проникновение через отверстия 

в здании, корпусе ВТ); сеть электропитания; коммуникации (входные и 

выходные линии связи между ВТ); металлоконструкции (металлические 

трубопроводы, металлический каркас здания, арматура, элементы заземления, 

фюзеляж летательных аппаратов или транспортных средств). Временное 

нарушение функционирования, физическое разрушение элементов, а также 

нарушение обработки, передачи и хранения информации в ВТ может вызвать 

воздействие электромагнитных помех с достаточным уровнем энергии по 

любому из путей проникновения.  

В соответствие с Европейской директивы по ЭМС и исходя из 

практических соображений, для анализа помехоустойчивости различных 

электронных изделий было установлено, что удобно различать четыре 

категории, согласно их области применения: установки, системы, аппараты и 
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компоненты [29]. Установка - объединенные между собой блоки оборудования 

или системы, собранные в заданном месте для выполнения определенных 

функций, но не предназначенные для рыночного тиражирования в качестве 

единого функционального блока. Система – это комбинация аппаратов и/или 

компонентов, составляющих отдельный функциональный блок и 

предназначенный для установки и использования при выполнении 

определенной задачи (вычислительная система, состоящая из центрального 

процессора, клавиатуры, принтера, монитора и т.д.). Аппарат – это отдельное 

готовое изделие с прямой функцией, предназначенное для конечного 

использования. Компонент – электрический или электронный модуль, который 

сам по себе не имеет конечной функции, но который предназначен для 

встраивания в аппарат [29]. Исходя из данной классификации, можно выделить 

следующие устойчивые типы линий связи в составе ВТ: межсистемные, 

межаппаратные и межкомпонентные  (рис. 2.2.2) [80, 81].  

 

Линии связи на уровне системы 

Линии связи на уровне  

аппарата 

& & 

Линии связи на уровне установки 

 

Рис. 2.2.2. Уровни линий связи в составе ВТ  

При рассмотрении задачи ЭМС в рамках установки, часто по физическим 

причинам (например, большие расстояния между индивидуальными 

элементами, аппаратами или системами) во многих случаях невозможно его 

исследовать целиком или весь набор ее частей (электрические системы, 

системы телеуправления, телекоммуникационное оборудование и т.п.) [29]. В 

случаях, когда требования по электромагнитной совместимости должны 

определяться для каждого устройства, в особенности для помехоустойчивости 

ВТ, поставщик каждой отдельной части обязан указать требования установки 
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для своих изделий (заземление, линии связи и др.), которые гарантируют 

нормальное функционирование всей установки. В данном случае, также одним 

из вариантов решения данной задачи, исследование ЭМС всей установки, 

может являться использования физического моделирования. 

Как правило, межсистемные линии связи ВТ располагаются вне 

экранирующих корпусов и, поэтому, являются наименее защищенными. При 

этом, преимущественно, линии связи ВТ выполнены в виде простой 

двухпроводной системы или в виде витой пары (рис. 2.2.3-2.2.5).  

       

а                                                      б 

 

R   R 

    

в 

Рис. 2.2.3. Двухпроводная линии связи ВТ (а, б) и схема измерения помех (в) 

Данные межсоединения рассматриваются вне корпуса или внутри 
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диэлектрического корпуса для случаев, когда рассматривается не 

экранирующий или слабо экранирующий корпус исследуемого объекта с ВТ 

(например, стеклопластиковый фюзеляж БПЛА, рис. 2.2.6, а). В случае, когда 

ВТ находятся внутри экранирующего корпуса (например, кузов автомобиля), 

линии связи помещаются внутрь масштабного макета исследуемого объекта 

(рис. 2.2.6, б). 

    

 

R  R 

 

   а                                                             б 

Рис. 2.2.4. Двухпроводная линии связи ВТ (а) и схема измерения помех (б) 

          

а                                                    б 
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R/2 

R/2 

 

 

в 

Рис. 2.2.5. Двухпроводная линии связи ВТ (а, б) и схема измерения помех (в) 

        

а                                                      б 

Рис. 2.2.6. Примеры масштабных макетов объектов исследования 

В табл. 2.2.1 предложены математические модели [82, 83] и примеры 

расчета параметров вторичных масштабных коэффициентов для физического 

моделирования воздействия электромагнитных макроисточников на ВТ 

(уменьшение размера модели в 10 раз). Данные математические модели 

основываются на базовые уравнения теории подобия в области 

электромагнитных процессов [3, 4, 48] и уравнения расчета электромагнитных 

помех в линиях связи электронных средств [49, 57].  
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Таблица 2.2.1 

Математические модели и примеры расчета  

коэффициентов физических величин  

Физическая величина Математические модели для 

физического моделирования  

Примеры расчета 

параметров модели 

Геометрические 

размеры (l) 

lkl l'  101lk   

Время (t) tkt t'  101tk  

Частота (f) fkf f'  10fk  

Ток (I(t)) )()'(' tIktI I   10001Ik  

Потенциал (U(t)) )()'(' tUktU U  10001Uk  

Производная от тока по 

времени  dt

tdI

k

k

dt

tdI

t

I )(

'

)'('
  

dt

tdI

dt

tdI )(

100

1

'

)'('
  

Напряженность 

магнитного поля 

прямолинейного 

проводника (HП(t)) 

,
2

)(

'2

)'('
)'('П

rk

tIk

r

tI
tH

l

I




 

где r – расстояние до точки 

наблюдения. 

)(
100

1
)'(' ПП tHtH   

Напряженность 

магнитного поля в 

центре витка с током 

(HВ(t))  

,
2

)(

'2

)'('
)'('В

вl

I

в rk

tIk

r

tI
tH   

где вr  – радиус витка.
 

)(
100

1
)'(' ВВ tHtH   

Производная от 

напряженности 

магнитного поля  

dt

tdH

k

k

dt

tdH

t

H )(

'

)'('
  

dt

tdH

dt

tdH )(

10

1

'

)'('
  

Напряженность 

электрического поля 

между пластинами 

(Eп(t)) 

,
)(

'

)'('
)'('п

dk

tUk

d

tU
tE

l

U
 

где d – расстояние между 

пластинами. 

ПП
100

1
' EE   
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Производная от 

напряженности 

электрического поля  

dt

tdE

k

k

dt

tdE

t

E )(

'

)'('
  

dt

tdE

dt

tdE )(

10

1

'

)'('
  

Напряжение наводки на 

антенну в виде 

симметричного 

вибратора (Uа(t)) 

,)(')'(')'(' ааа lktEkltEtU lE

где lа – длина антенны. 
)(

1000

1
)'(' аа tUtU 

 

Напряжение наводки на 

рамочную антенну 

(Uр(t)) ,
)(

'

)'('
')'('

2
а

2
0

2
0р

dt

tdH

k

k
rk

dt

tdH
rtU

t

H
l

а





 

где rа – радиус рамки. 

)(
1000

1
)'(' рр tUtU 

 

Напряжение наводки на 

контур при влиянии 

магнитного поля (Uн(t))  ,
)(

'

)'('
'')'('

2
0

0

dt

tdH

k

k
abk

dt

tdH
batU

t

H
l

н





 

где а, b – размеры контура. 

)(
1000

1
)'(' tUtU нн   

Напряжение наводки на 

двухпроводную линию 

связи при влиянии 

электрического поля 

(UE(t))  

,
)(

2

'

)'('
'''2)'('

н
2

н

dt

tdE

k

k
abRCkk

dt

tdE
RbaCtU

t

E
ll

E





  

где С – внутренняя емкость 

линии; Rн – эквивалентная 

сопротивление нагрузки. 

)(
1000

1
)'(' tUtU EE   

Напряжение наводки на 

кабельную линию связи 

при влиянии 

электрического поля 

(UEК(t)) 

,
)(

'

')'(''
)'('

к

2
ка

2
п

к

2
кап

К

Сk

lktEkСk

С

ltEС
tU

l

lEl

E





  

где Сп – эквивалентная 

емкость (10
-15 

– 10
-16 

пФ/м); 

Ск – емкость кабеля; lка – 

длина кабеля.  

)(
1000

1
)'(' КК tUtU EE 
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Напряжение между 

жилой и оболочкой 

разомкнутого кабеля 

при воздействии тока 

разряда I(t) (Uрк(t))  

,
2

)(

2

')'('
)'('

каlIсв

касв
рк

lktIkZ

ltIZ
tU





 

где Zсв – сопротивление 

связи (для кабеля с одной 

оплеткой 2-5 МОм/м при 

частоте < 1 МГц).
 

)(
2000

1
)'(' tUtU ркрк 

 

 

Таким образом, в данном разделе работы рассмотрены типы линий связи 

ВТ, как основные «приемники» электромагнитных помех в составе устройства. 

Предложены физические и математические модели для физического 

моделирования помех в линиях связи ВТ при воздействии различных 

электромагнитных макроисточников. Представлены примеры расчета 

вторичных масштабных коэффициентов моделей.  
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§2.3. Разработка методики прогнозирования помехоустойчивости 

элементов вычислительной техники при воздействии макроисточников 

электромагнитных помех на основе физического моделирования  

 

Таким образом, на основе результатов предыдущих разделов 

диссертационной работы разработана методика прогнозирования 

помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии макроисточников 

электромагнитных помех на основе физического моделирования (рис. 2.3.1) 

[37, 38, 40-47]. Она содержит две основные части: этапы физического 

моделирования помех в линиях связи ВТ при воздействии электромагнитных 

макроисточников; методы для прогнозирования помехоустойчивости цифровых 

элементов ВТ при воздействии моделируемых электромагнитных помех, в 

соответствие с установленными критериями качества функционирования. 

Разрабатываемая методика является целостным научно-обоснованным 

описанием прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при 

воздействии различных макроисточников электромагнитных помех (рис. 2.3.2.). 

 

Методы, позволяющие прогнозировать качество 

функционирования цифровых элементов ВТ при 

воздействии физически моделируемых 

электромагнитных помех 

ЭМС 

Нет Да 

Физическое моделирование  

помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников 

Вход 

Выход 

 

Рис. 2.3.1. Прогнозирование помехоустойчивости элементов ВТ при 

воздействии макроисточников электромагнитных помех  

на основе физического моделирования 
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Задать параметры элементов (в том числе защитных) и линий связи 

ВТ, влияющие на характеристики электромагнитных помех 

Определить потенциальные параметры электромагнитных помех 

внешних макроисточников  

Выбрать первичные масштабные коэффициенты для физического 

моделирования 

Сравнение 

параметров помех со 

статической 

помехоустойчивостью 

элементов 

Рассчитать значения масштабных параметров магнитных или 

электрических полей макроисточников электромагнитных помех 
 

Разработка масштабной модели ВТ с исследуемыми линиями связи  

Выбор и расчет математических моделей для анализа 

электромагнитных помех в масштабных моделях ВТ 

Разработка стенда, выбор оборудования для масштабного физического 

эксперимента с учетом масштабных коэффициентов  
 

Измерение электромагнитных помех в линиях связи масштабной 

модели ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников  
 

Физическое моделирование электромагнитных помех  в линиях связи 

реальной ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников 

Вход 

Прогнозирование качества функционирования элементов ВТ при 

воздействии электромагнитных помех 

 

ЭМС 

Сравнение 

параметров помех с 

динамической 

помехоустойчивостью 

элементов 

Сравнение 

параметров помех с 

критериями 

повреждения 

элементов 

Нет 
Вероятностный метод прогнозирования 

нарушения помехоустойчивости элементов  

Выход 

Да 

Рис. 2.3.2. Методика прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ  

при воздействии макроисточников электромагнитных помех  

на основе физического моделирования 
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Применение данной методики на этапе разработки ВТ позволяет 

многократно снизить затраты на прогнозирование помехоустойчивости 

элементов за счет исключения полномасштабных экспериментальных 

исследований. Более подробно распишем назначение каждого из пунктов 

методики прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии 

макроисточников электромагнитных помех на основе физического 

моделирования.  

1. Задать параметры элементов, в том числе защитных, и линий связи ВТ, 

влияющие на характеристики электромагнитных помех.  

В данном пункте методики определяются основные проектные параметры 

разрабатываемого объекта, например, здания, летального аппарата, 

автотранспортного средства или др., которые существенно влияют на 

формирование электромагнитной обстановки вокруг элементов и устройств ВТ, 

установленных внутри данных объектов, при воздействии внешних 

электромагнитных макроисточников. Например, для здания основными 

проектными параметрами, влияющими на характеристики формируемой 

электромагнитной обстановки внутри него при косвенном воздействии разряда 

молнии являются: материал стен; параметры армирующей сетки; размеры и 

местоположение окон и дверей; материалы и расположение внутренних 

перегородок; условия заземления проводящих элементов металлоконструкции. 

В случае воздействия молниевого разряда на молниезащиту здания 

дополнительно необходимо учитывать геометрические и электрофизические 

параметры системы молниезащиты. А для задачи физического моделирования 

электромагнитной обстановки внутри здания при преднамеренном воздействии 

на металлоконструкции (например, систему отопления) необходимо также 

учитывать расположение, геометрию и электрофизические параметры данной 

системы отопления. 

Для задач, связанных с участием фюзеляжа летательных аппаратов или 

кузова автотранспортных средств важными проектными параметрами, 

влияющими на характеристики формируемой электромагнитной обстановки 
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внутри них являются: материал кузова; размеры и местоположение 

конструкционных отверстий, окон и других проемов; материалы и 

расположение внутренних перегородок.  

Также, в данном разделе выбираются параметры элементов, корпусов и 

линий связи ВТ, установленных внутри исследуемых объектов, которые влияют 

на потенциальные прогнозируемые характеристики наводимых 

электромагнитных помех при воздействии внешних электромагнитных 

макроисточников. Например, для ВТ основными проектными параметрами, 

влияющими на характеристики формируемых электромагнитных помех 

являются: материал и толщина корпуса; размеры и местоположение 

конструкционных отверстий и целей в корпусе; тип, расположение и длина 

линий связи; типы элементов; характеристик дополнительных защитных 

элементов и устройств (местные экранирующие оболочки, фильтры и т.п.). 

Основные типы линий связи и математические модели для анализа 

электромагнитных помех рассмотрены в разделе 2.2. диссертационной работы.  

2. Определить потенциальные параметры электромагнитных помех 

макроисточников.  

Потенциальные параметры и математические модели для описания 

внешних макроисточников электромагнитных помех рассмотрены в разделах 

1.1. и 2.1. диссертационной работы. Обоснованный выбор уровня жесткости 

данных воздействий осуществляется на основании нормативных документов в 

области помехоустойчивости [84-90] или техническими условиями на элементы 

ВТ и устройства в целом.  

3. Выбрать первичные масштабные коэффициенты для физического 

моделирования.  

Данные коэффициенты в первую очередь зависят от: размеров 

исследуемого объекта, внутри которого находится ВТ; возможности создания 

масштабной модели с такими размерами; размеров лаборатории; размеров 

стенда имитатора макроисточника электромагнитных помех; электрических и 

электромагнитных параметров используемого генератора-имитатора; условий 
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подключения генератора-имитатора к объекту исследования. Например, в 

рассматриваемых примерах автора, при физическом моделировании 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ, первичные масштабные 

коэффициенты (на уменьшение) по геометрическим размерам составляют от 3 

до 12 раз, по амплитуде токов и напряженности магнитного поля от 2 до 100 

раз. В целом, в научно-технической литературе имеются сведения о том, что 

первичные масштабные коэффициенты (на уменьшение) по геометрическим 

размерам могут достигать до 100 раз, по амплитуде токов до 1000 раз [5-16, 48]. 

4. Выбор и расчет математических моделей для анализа 

электромагнитных помех в масштабных моделях ВТ. 

В зависимости от типа линии связи ВТ, параметров магнитного или 

электрического полей внешнего макроисточника  электромагнитных помех 

осуществляется выбор и расчет вторичных масштабных коэффициентов 

математических моделей (табл. 2.2.1). Вторичные масштабные коэффициенты 

вычисляются на основании первичных масштабных коэффициентов 

геометрических размеров, времени и напряженности электрического или 

магнитного поля макроисточника электромагнитной помехи. В таблице 2.2.1 

представлены математические модели, примеры первичных и, 

соответствующие расчеты вторичных масштабных коэффициентов 

физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ при 

воздействии электромагнитных макроисточников.  

5. Рассчитать значения масштабных параметров магнитных или 

электрических полей макроисточников электромагнитных помех. 

Значения реальных параметров магнитных или электрических полей 

макроисточников электромагнитных помех представлены в разделах 1.1. и 2.1. 

работы. Значения масштабных параметров магнитных или электрических полей 

макроисточников электромагнитных помех рассчитываются на основании 

первичных масштабных коэффициентов времени и напряженности.  

6. Разработка масштабной модели ВТ с исследуемыми линиями связи. 



60 
 

Разработка масштабной модели исследуемого объекта (здания, 

летательного аппарата, транспортного средства или др.) и конструкции ВТ 

(корпуса и др. особенностей) с линиями связи осуществляется на основании 

первичных геометрических масштабных коэффициентов и, при необходимости, 

масштабного коэффициента проводимости материалов. На практике, как 

правило, первичные масштабные коэффициенты диэлектрической и магнитной 

проницаемости равняется единице. Примеры масштабных моделей (здания, 

летательного аппарата, транспортного средства) и конструкции ВТ с линиями 

связи представлены в разделе 3.1 диссертационной работы.  

7. Разработка стенда, выбор оборудования для масштабного физического 

эксперимента с учетом масштабных коэффициентов.  

Разработка стенда и выбор оборудования для физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ осуществляется на основании 

первичных геометрических, временных масштабных коэффициентов и 

значения масштабных коэффициентов магнитного или электрического полей 

макроисточников. При этом размеры стенда определяются масштабными 

размерами объекта исследования с учетом необходимости соблюдения  условия 

однородности магнитного или электрического поля в области воздействия. 

Например, для создания импульсного магнитного поля вокруг ВТ от 

косвенного разряда молнии или контактной сети электротранспорта 

используется катушка Гельмгольца.  

В случае задачи физического моделирования электромагнитной 

обстановки и электромагнитных помех в линиях связи ВТ внутри здания при 

воздействии прямого разряда молнии, магнитные и электрические поля 

излучаются непосредственно элементами системы молниезащиты здания.  

Аналогично, в случае задачи физического моделирования электромагнитной 

обстановки и электромагнитных помех в линиях связи ВТ внутри здания при 

воздействии преднамеренных источников на металлоконструкции, магнитные и 

электрические поля излучаются непосредственно элементами 
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металлоконструкций, например, металлическими трубами системы отопления 

здания.  

Примеры стендов, с масштабными моделями объектов исследования, и 

перечень оборудования для физического моделирования представлены в 

разделе 3.1 диссертационной работы. В качестве оборудования для создания 

масштабных параметров магнитного поля используется генератор 

микросекундных электромагнитных помех.   

8. Измерение электромагнитных помех в линиях связи масштабной 

модели ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников. 

 Измерение электромагнитных помех в линиях связи производится 

непосредственно на масштабной модели объекта исследования с ВТ при 

воздействии электромагнитных макроисточников с масштабными параметрами 

магнитных или электрических полей. Полученные результаты (амплитудно-

временная форма электромагнитных помех) масштабированы по величине и 

времени в соответствии с масштабными коэффициентами. Примеры измерения 

электромагнитных помех в линиях связи масштабной модели ВТ, при 

воздействии различных электромагнитных макроисточников, представлены в 

разделе 3.3. диссертационной работы.  

В качестве измерительного инструмента используются цифровые 

осциллографы с необходимой шириной полосы пропускания  (до 200 МГц или 

до 1 ГГц; полные описания даны в разделе 3.1.). 

9. Физическое моделирование электромагнитных помех  в линиях связи 

реальной ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников.  

Физическое моделирование электромагнитных помех  в линиях связи 

реальной ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников 

производится с помощь представленных ранее математических моделей, 

первичных и вторичных масштабных коэффициентов. Полученные результаты 

позволяют прогнозировать амплитудно-временные характеристики 

электромагнитных помех в линиях связи реальных ВТ внутри объектов 

исследования при воздействии внешних электромагнитных макроисточников с 
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реальными параметрами. Примеры физического моделирования 

электромагнитных помех  в линиях связи реальной ВТ при воздействии 

различных электромагнитных макроисточников, представлены в разделе 3.3. 

диссертационной работы.  

10. Прогнозирование качества функционирования элементов ВТ при 

воздействии электромагнитных помех.  

Важной частью методики прогнозирования помехоустойчивости при 

воздействии макроисточников электромагнитных помех на основе физического 

моделирования является прогнозирование качества функционирования 

элементов ВТ при воздействии моделируемых электромагнитных помех. 

Электромагнитные помехи характеризуются длительностью, амплитудой и 

энергией. В целом методы прогнозирования качества функционирования 

элементов ВТ при воздействии физически моделируемых электромагнитных 

помех описан в разделе 3.2. диссертационной работы и включает 

последовательное выполнение следующих расчетов:  

– сравнение параметров помех с критериями повреждения элементов ВТ. 

Если энергия моделируемых электромагнитных помех больше энергии 

повреждения элементов ВТ, то происходит нарушение функционирования ВТ 

по критерию качества функционирования «D» (нарушение из-за повреждения 

оборудования  или программного обеспечения) [19, 48, 57, 61, 76, 91, 92]; 

– сравнение параметров электромагнитных помех со статической 

помехоустойчивостью элементов ВТ. Если длительность электромагнитной 

помехи больше длительности информационных сигналов, то необходимо 

сравнить амплитуду электромагнитных помех с уровнем статической 

помехоустойчивости элемента. Уровни статической помехоустойчивости 

элементов ВТ представлены в его технической документации (для одного типов 

элементов) [48, 61, 92]. При нарушении статической помехоустойчивости 

происходит ложное срабатывание цифрового элемента ВТ 

(несанкционированное переключение из логического состояния «0» в «1» или 

наоборот). Нарушение статической помехоустойчивости цифровых элементов 
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может привести к нарушению функционирования ВТ по критериям «B» или 

«С» (раздел 1.1 [1]);  

– сравнение параметров электромагнитных помех с динамической 

помехоустойчивостью элементов ВТ. Если длительность электромагнитной 

помехи меньше длительности информационных сигналов, то для переключения 

элемента требуется большая амплитуда, чем амплитуда информационных 

сигналов. Поэтому в литературе [48, 61, 92] созданы примерные кривые 

динамической помехоустойчивости цифровых элементов (или отдельного типа 

элементов), которые связывают длительность и амплитуду  электромагнитной 

помехи, способной привести к ложному срабатыванию цифрового элемента. 

Нарушение динамической помехоустойчивости цифровых элементов также 

может привести к нарушению функционирования ВТ в целом по критериям 

«B» или «С»;  

– вероятностный метод прогнозирования нарушения помехоустойчивости 

элементов ВТ [93, 94, 95]. В процессе функционирования цифровых элементов 

ВТ между их отдельными блоками происходит обмен информацией, которая 

передается по линиям связи в виде пакета битов. Если на информационный 

сигнал накладывается импульсная электромагнитная помеха, то может 

произойти ошибка бита (сбой), что в наихудшем случае приводит к 

дальнейшему ложному срабатыванию отдельных узлов ВТ, приводящее к ее 

кратковременному нарушению помехоустойчивости. При этом вероятность 

ошибки бита и вероятность сбоя при передачи пакета данных может быть 

вычислена на основании данных о параметрах электромагнитной помехи и 

информационных сигналов. 

11. Если последний пункт методики указывает на повреждение, 

временное нарушение или недопустимый уровень вероятности нарушения 

помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии макроисточников 

электромагнитных помех, то необходимо вернуться в п. 1 и выбрать другие 

параметры объекта исследования, элементов, в том числе защитных, и линий 

связи ВТ, которые позволяют уменьшить уровень электромагнитных помех.  
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Таким образом, данная методика позволяет на этапе разработки ВТ 

учесть возможные последствия воздействия электромагнитных помех 

макроисточников, принять необходимые меры и создавать ВТ с улучшенными 

техническими и эксплуатационными характеристиками с точки зрения 

помехоустойчивости.   

Несомненно, важным вопросом применимости представленной методики 

является адекватность и погрешность использования физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников. В идеальном случае, при соблюдении 

всех условий теории подобия [3, 4], погрешность результатов физического 

моделирования определяется только диапазоном неопределенности параметров 

генераторов, имитирующих магнитные или электрические поля 

рассматриваемых макроисточников; условиями их подключения к объекту 

исследования; расхождением расчетных масштабных и экспериментальных 

масштабных значений параметров; погрешностью измерительных приборов в 

необходимом частотном диапазоне. Например, амплитуда импульсов тока 

применяемых генераторов содержит допуск ±10% [96]. Несимметричное 

подключение генератора-имитатора, при прямом воздействии молниевого 

разряда на молниезащиту здания вносит погрешность не более 10%, при 

условии, что расстояние до точки заземления генератора тока составляет не 

менее двух размеров моделируемого здания [7, 48]. Расхождение 

экспериментальных масштабных и расчетных масштабных значений 

параметров может внести погрешность не более ±5% (табл. 3.3.4). Погрешность 

измерения применяемых цифровых осциллографов составляет не более ±5% 

[97]. Таким образом, по оценке автора, итоговая погрешность физического 

моделирования помех в линии связи ВТ при воздействии прямого разряда 

молнии не превышает 30%, для задачи косвенного воздействия разряда молнии 

и других индустриальных источников (КСЭ, ЛЭП) не более 20%. В целом, 

данная оценка совпадает со сводными результатами исследования научно-

технической литературы [6-16] в аспекте погрешности физического 
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моделирования аналогичных задач (табл. 2.3.1). Проведение собственных 

полномасштабных экспериментальных исследований воздействия 

макроисточников электромагнитных помех на линии связи ВТ для оценки 

погрешности физического моделирования, в рамках данной диссертационной 

работы, не представляется возможным из-за необходимости больших 

материальных ресурсов. 

Таблица 2.3.1 

Сводные результаты исследования погрешности физического  

моделирования полей и помех в линиях связи при воздействии 

электромагнитных макроисточников  

№ Задача  Оценка 

погрешности, %  

Ссылка  

1 Напряжения помех на городских 

распределительных линиях 

электропередачи, вызванные прямом или 

косвенном воздействием молнии с учетом 

окружающих строительных конструкций 

< 30% [6] 

2 Физическое моделирование магнитного 

поля при прямом воздействии молниевого 

разряда на молниезащиту здания путем 

применения генераторов импульсных токов 

< 20%  [7] 

3 Магнитное поле при имитации воздействия 

прямого разряда молнии на систему 

молниезащиты здания  

< 30% [12] 

4 Магнитное поле при имитации воздействия 

положительного разряда молнии на систему 

молниезащиты здания  

< 18% [13] 

5 Магнитное поле при имитации воздействия 

отрицательного разряда молнии на систему 

молниезащиты здания  

< 24% [13] 
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6 Напряжение помех, наведенных на контур 

внутри здания, при имитации воздействия 

прямого разряда молнии на систему 

молниезащиты 

< 20% [13] 

7 Напряжения помех на воздушных линиях 

электропередачи, вызванные удаленной 

молнией  

< 20%  [14] 

8 Исследование распределения электрических 

полей подстанций на масштабных моделях 

< 5% [16] 

9 Физическое моделирование магнитного 

поля при прямом воздействии молниевого 

разряда на молниезащиту здания путем 

применения генераторов импульсных токов 

(cравнение с аналитическим расчётом 

магнитного поля прямого проводника) 

< 30 % (раздел 

3.3.3.)* 

 

*Максимальная напряженность магнитного поля прямолинейного 

проводника:   

450
83,22

4/32000

2

/max
Пmax 




r

MI
H  А/м, 

где Imax – максимальный ток разряда молнии, А; М – количество 

молниестоков, шт.; r – расстояние от молниестока до точки наблюдения, м.  

Максимальная напряженность магнитного поля внутри здания при 

прямом воздействии молниевого разряда на молниезащиту (рис. 3.3.14): 320 

А/м. Относительная погрешность физического моделирования в 

рассмотренном примере, по cравнению с аналитическим расчётом составляет 

δп.9= 28,9%. 

 

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы разработана 

методика прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии 
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макроисточников электромагнитных помех на основе использования 

физического моделирования и представлено ее развернутое описание.  

Представлена оценка погрешности использования физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников на основании литературных источников и 

собственных расчетов соискателя (не более 30%). 
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Выводы по главе 2 

 

1. Для физического моделирования помех в линиях связи ВТ при 

воздействии электромагнитных макроисточников необходимо адекватно 

описывать создаваемые ими электромагнитные поля. В данном разделе работы 

рассмотрены математические модели для описания макроисточников 

электромагнитных помех, которые представляют опасность для 

помехоустойчивости элементов ВТ. 

2. Основными «приёмниками» электромагнитных помех в составе ВТ 

являются линии связи. В работе предложены физические и математические 

модели, которые позволяют использовать физическое моделирование для 

анализа электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

различных электромагнитных макроисточников.  

3. Разработана методика прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ на основе физического моделирования, которая позволяет 

снизить материальные и временные затраты, связанные с полномасштабными 

экспериментальными исследованиями на этапе разработки. Она содержать две 

основные части: этапы физического моделирования электромагнитных помех в 

линиях связи ВТ при воздействии различных электромагнитных 

макроисточников; методы, позволяющие прогнозировать помехоустойчивость 

элементов ВТ при воздействии моделируемых помех, в соответствие с 

установленными критериями качества функционирования.  

4. При соблюдении всех условий теории подобия погрешность 

результатов физического моделирования определяется только диапазоном 

неопределенности параметров генераторов, условиями их подключения к 

объекту исследования, расхождениями расчетных масштабных и 

экспериментальных параметров, погрешностью измерительных приборов в 

необходимом частотном диапазоне. По литературным источникам и оценкам 

автора, погрешность физического моделирования электромагнитных полей и 

помех в линиях связи ВТ при воздействии рассматриваемых электромагнитных 

макроисточников не превышает 30%.  
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ГЛАВА 3. Прогнозирование помехоустойчивости элементов 

вычислительной техники при воздействии электромагнитных 

макроисточников на основе физического моделирования 

 

§3.1. Разработка стендов и физических моделей для анализа 

электромагнитных помех в линиях связи вычислительной техники при 

воздействии электромагнитных макроисточников  

 

Важным этапом реализации физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников является выбор оборудования для 

проведения масштабных экспериментов и разработка стендов для физического 

масштабного эксперимента, который по размерам удовлетворяет 

экспериментатора.  

В наличие лаборатории электромагнитной совместимости КНИТУ-КАИ 

для проведения обозначенных масштабных экспериментальных исследований 

имеется следующее оборудование: генератор микросекундных ЭМИ ИГМ 4.1 

[96] (рис. 3.1.1); генератор субмиллисекундных ЭМИ ИГМ 4.2 (рис. 3.1.2); 

цифровой осциллограф Tektronix TDS 2022B (полоса пропускания 200 МГц, 

рис. 3.1.3) [97]; цифровой осциллограф LeCroy WR 104MXi (полоса 

пропускания 1 ГГц, рис. 3.1.4). 

 

Рис. 3.1.1. Генератор микросекундных импульсов ИГМ 4.1 
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Рис. 3.1.2. Генератор субмиллисекундных импульсов ИГМ 4.2 

 

Рис. 3.1.3. Цифровой осциллограф Tektronix TDS 2022B 

 

Рис. 3.1.4. Цифровой осциллограф LeCroy WR 104MXi  
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 Характеристики генератора микросекундных импульсов приведены в 

табл. 3.1.1.:  U – максимальная амплитуда напряжения импульсов, В; f – частота 

повторения импульсов, кГц; tфр – длительность фронта импульсов по уровням 

10-90%, с; tдл – длительность импульсов на уровне 50%, с; fэми – частотный 

спектр импульсов, Гц; P – полярность воздействующих импульсов, 

отрицательная/положительная; C – способ подключения генератора к сети 

электропитания. 

Таблица 3.1.1 

Характеристики генератора микросекундных импульсов ИГМ 4.1 

 Параметры  Значения параметра 

U1, В 500, 1000, 2000, 4000 

f единичная  

tфр1, с 1,2·10
-6 

tдл1, с 50·10
-6 

fэми1, Гц до 1·10
6 

P1 Отрицательная или положительная 

C1 «Фаза-нейтраль», «фаза-земля», «нейтраль-земля»   

 

Характеристики генератора субмиллисекундных импульсов приведены в 

табл. 3.1.2. 

Таблица 3.1.2  

Характеристики генератора субмиллисекундных импульсов ИГМ 4.2 

 Параметры  Значения параметра 

U2, В 500, 1000, 2000, 4000 

tфр2, с 0,01·10
-3

 

tдл2, с 0,7·10
-3

 

fэми2, Гц До 100·10
3
 

P2 Отрицательная или положительная 

C2 «Фаза-нейтраль» или «фаза-земля» 
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Характеристики цифрового осциллографа Tektronix TDS 2022B 

представлены в табл. 3.1.3. 

Таблица 3.1.3  

Характеристики осциллографа Tektronix TDS 2022B  

Параметры Значения параметра 

Полоса пропускания 200 МГц 

Количество каналов 2  

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм 

Частота дискретизации 2 ГГц 

 

Характеристики цифрового осциллографа LeCroy WR 104MXi 

представлены в табл. 3.1.4. 

Таблица 3.1.4  

Параметры осциллографа LeCroy WR 104MXi  

Параметры  Значения параметра 

Полоса пропускания 1 ГГц 

Количество каналов 4  

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм/16 пФ 

Частота дискретизации 10 ГГц 

 

Схема экспериментального стенда физических экспериментов в 

уменьшенном масштабе для исследования электромагнитных помех в линиях 

связи ВТ при воздействиях магнитного поля разряда молнии или КСЭ 

представлена на рис. 3.1.5 и 3.1.6, соответственно. Линии связи (рис. 2.2.3-

2.2.5), в которых измеряются электромагнитные помехи, находятся внутри 

исследуемого объекта, например фюзеляжа БПЛА или кузова автомобиля (рис. 

2.2.6). Для создания магнитного поля используется одновитковая катушка со 

сторонами 1 м (рабочий объем 0,6х0,6х0,5 м). Максимальный размер 

масштабной модели исследуемого объекта не превышает 0,6 м. 
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Рис. 3.1.5. Стенд для физического моделирования (а – фотография; б – схема; 1 

– генератор; 2 – катушка; 3 – масштабная модель БПЛА; 4 – исследуемый 

контур; 5 – осциллограф) 

 

а 
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Рис. 3.1.6. Стенд для физического моделирования (а – фотография; б – схема;  

1 – генератор; 2 – катушка; 3 – физическая модель; 4 – осциллограф) 

Схема экспериментального стенда для физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии ЛЭП 

представлена на рис. 3.1.7. На данном этапе, в рамках данной работы, в связи с 

отсутствием соответствующих генераторов магнитного и электрического полей 

ЛЭП, данный стенд физически пока не реализован [44]. 

 1 

 2 Генератор- 

имитатор  

Измерительное 

оборудование 

2 3 

 

Рис. 3.1.7. Схема экспериментального стенда для физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии ЛЭП (1 – 

катушка; 2 – полосковая линия; 3 – масштабная модель БПЛА) 
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Схема экспериментального стенда для физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии преднамеренного 

источника тока на элементы системы отопления здания, представлена на рис. 

3.1.8 [37]. В качестве примера рассмотрено здание с размерами 10,8х10,8х14,4 

м, со стенами с армирующей сеткой (железобетонные стены). Размеры ячеек 

армирующей сетки стен здания – 0,25х0,25 м. Импульсный источник тока 

подключается параллельно между подающим и обратным трубопроводами 

системы водяного отопления. Измерение электромагнитных помех внутри 

масштабного макета здания осуществляется в линиях связи ВТ (в виде 

рамочной антенны) по трем осям.  

 

Рис. 3.1.8. Стенд для физического моделирования электромагнитных помех  

в линиях связи ВТ при воздействии преднамеренного источника тока  

на систему отопления здания 

Таким образом, в данном разделе разработаны стенды для физического 

масштабного эксперимента и предложено экспериментальное оборудование для 

реализации физического моделирования электромагнитных помех в линиях 

связи ВТ при воздействии различных электромагнитных макроисточников.  



§3.2. Прогнозирование помехоустойчивости элементов вычислительной 

техники при воздействии электромагнитных помех 

 

На сегодняшний день цифровые элементы являются основной базой, 

вытеснив аналоговые элементы, в ВТ и системах управления [24]. 

Помехоустойчивость цифровых элементов современной ВТ определяется 

сложившимися тенденциями к увлечению степени интеграции и 

быстродействия, что позволяет существенно повысить их потребительские 

свойства (рис. 3.2.1, рис. 3.2.2). С другой стороны, снижение напряжения 

электропитания, в общем случае, уменьшает разницу логических уровней, а 

значит, и запас помехоустойчивости (рис. 3.2.3, табл. 3.2.1, табл. 3.2.2) [48, 92, 

98]. 
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Рис. 3.2.1. Тенденция снижения технологических норм производства  

цифровых элементов ВТ  
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Рис. 3.2.2. Тенденция повышения частоты работы  

цифровых элементов ВТ 
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Рис. 3.2.3. Тенденция снижения напряжения питания  

цифровых элементов ВТ 

 

 

 



78 
 

Таблица 3.2.1  

Тенденция развития параметров современных микросхем  

Параметры микросхемы 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2018 г.  2020 г. 

Технология производства, нм  32 22 14 7 5 

Число транзисторов, млрд. 1-2 2-4 3-6 5-20 10-30 

Время переключения, пс 5-7 3-5 2-4 1-2 1-2 

Напряжение питания, В 1,3-1,5 1,0-1,3 0,5-1,0 0,4-0,8 0,4-0,8 

 

Для прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ, в соответствии 

с п. 10 предложенной методики, необходимо провести сравнение параметров 

электромагнитных помех в линиях связи с критическими значениями, 

приводящими к повреждению элементов или к их временному нарушению 

функционирования (табл. 3.2.2-3.2.4, рис. 3.2.4). [19, 48, 61, 76, 92, 99, 100]. 

Таблица 3.2.2 

Характерные виды нарушения помехоустойчивости элементов ВТ 

Класс изделия Виды нарушения помехоустойчивости 

I II III IV V VI 

Интегральные микросхемы + + + + + + 

Транзисторы + + + +   

Диоды лавинные   +    

Диоды выпрямительные   + +   

Электровакумные приборы +     + 

Газоразрядные приборы +     + 

Резисторы   +  +  

Конденсаторы  +    + 

В таблице используются следующие обозначения: I – ложные срабатывания; 

II – деградация параметров; III – повреждения p-n переходов; IV – тепловой 

пробой; V – выгорание металлизации контактных дорожек; VI – пробой 

твердых и жидких диэлектриков, воздушных и вакуумных промежутков. 
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Таблица 3.2.3 

Критические уровни энергии электромагнитных помех для элементов ВТ 

№ Наименование  элемента Значение  

энергии, Дж  

1.  Интегральные микросхемы 10
-7

–10
-3

  

2.  Низко потенциальные  интегральные микросхемы 10
-5

  

3.  Полупроводниковые  приборы 10
-5

–10
-3

 

4.  Транзисторы средней и  высокой мощности 10
-5

–10
-2

 

5.  Маломощные транзисторы 10
-6

–10
-3

 

6.  Высокочастотные транзисторы 10
-6

÷10
-3

  

7.  Точечный контактный диод (0,01–12)10
-6

 

8.  Микроволновые диоды 10
-7

–10
-4

 

9.  Резисторы (0,25 Вт) 10
-4

  

10.  Мощные проволочные резисторы 10
-3

–10
-2

 

11.  Герконы 10
-7

÷10
-3

  

12.  Пленочные резисторы 10
-3

÷10
-1

  

13.  Конденсаторы 10
-4

–10
-3

 

14.  Электролитические конденсаторы (60–1000)10
-6

 

15.  Электровоспламенительные  устройства 10
-6

–10
-4

 

 

Наиболее вероятными механизмами повреждения цифровых элементов 

ВТ, приводящими к их физическому разрушению, являются: перегорание 

металлизации и тепловой вторичный пробой (рис. 3.2.4) [100].  

 

а 
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Рис. 3.2.4. Примеры повреждения элементов ВТ: а –  контактные площадки;  

б, в – транзисторы транзисторно-транзисторной логики на диодах Шотки 

(ТТЛШ); г – внутренние межсоединения микросхем; д – область подключения 

выводов; е – диод. 
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Таблица 3.2.4 

Параметры статической помехоустойчивости основных семейств  

логических цифровых элементов ВТ 

Серия 

микросхем 

Напряжение 

питания 

(НП), В 

Низкий уровень, 

В 

Высокий 

уровень, В 

Напряжения 

переключения, В 

min max min max min max 

ТТЛ 5±10%  0,8 2,0  1,2  

НВТТЛ 3,3±10% -0,3 0,8 2,0 НП-0,3 1,2 3,3 

GTL 1,2±5%  ОН-0,05 ОН-0,05  0,2  

HSTL 1,5±0,1 -0,3 ОН-0,1 ОН-0,05 НП-0,3 0,2 1,5 

ЭСЛ -5,2±5% -1,81 -1,62 -1,025 -0,88 0,595 0,93 

ПЭСЛ 5,0±5% 3,19 3,38 3,98 4,12 0,6 0,93 

НВПЭСЛ 3,3±5% 1,49 1,825 2,24 2,42 0,415 0,93 

LVDS  0,9 1,1 1,5 1,7 0,4 0,8 

ОН – опорное напряжение (2/3 от НП для максимального выходного 

напряжения низкого уровня; 1/2 от НП для минимального выходного 

напряжения высокого уровня. 

 

Критерии оценки статической помехоустойчивости цифровых элементов 

можно считать общепринятыми. Параметры, определяющие статическую 

помехоустойчивость, приведены в технических условиях на элементы (табл. 

3.2.4). Однако для нормального функционирования цифровых элементов ВТ 

необходимо также гарантировать их динамическую помехоустойчивость. Для 

анализа динамической помехоустойчивости проводятся серии экспериментов и 

получают совокупность точек «+» и «-» (рис. 3.2.5) которые и образуют 

границу в виде кривой помехоустойчивости цифрового элемента [48, 61, 92, 99, 

101-104].  
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Рис. 3.2.5. Характеристика динамической помехоустойчивости элементов 

Для проведения вероятностной оценки помехоустойчивости элементов 

ВТ при воздействии электромагнитных помех макроисточников применяется 

метод, основанный на расчете вероятности ошибки единичного 

информационного бита и вероятности сбоя всего пакета данных в зависимости 

параметров помехи и информационных сигналов [93, 94, 95]. В соотвествии с 

данным методом, вероятность ошибки бита Pb(z) можно вычислить с помощью 

следующих выражений: 
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амплитуда информационного сигнала; Ts – длительность информационного 

сигнала (бита); Uimax – максимальная амплитуда импульсной помехи; 
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iii dttUUT  – эквивалентная длительность импульсной 

помехи; maxiT – максимальная длительность импульсной помехи. 

Вероятность сбоя, приводящей к временому нарушению  

функционирования элементов ВТ при передачи пакета данных Pp(z) (т.е. 

вероятность того, что, по крайней мере, один из битов будет ошибочным) 
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расчитывается на основе следующего выражения: 

 
R

N
f

zPzP bp



 )(11)( , 

где, f – частота повторения импульсной помехи; N – количество битов в пакете; 

S – скорость передачи данных, причём sTS /1 .  

При этом если исследуемый объект, например БПЛА включает в себя 

множество отдельных электронных блоков ВТ и линий связи, то в данном 

случае вероятность сбоя в работе электронной системы БПЛА в целом 

)(zPocs равняется:  





n

k
pkocs zPzP

1

))(1(1)(  

где n – число электронных блоков ВТ, приемников информационных сигналов 

в составе БПЛА. 

Исходными данными, необходимыми для проведения расчётов по 

приведенным выше выражениям являются характеристики информационных 

сигналов, а также характеристики импульсных электромагнитных помех, 

наводимых в линиях связи ВТ. Характеристики информационных сигналов 

можно найти в технических описаниях элементов ВТ. 

Таким образом, в данном разделе предложены методы, позволяющие на 

основе моделируемых электромагнитных помех провести прогнозирование 

помехоустойчивости цифровых элементов ВТ, в соответствие с 

установленными критериями качества функционирования: расчет энергии 

электромагнитных помех и сравнение с критериями повреждения элементов 

ВТ; сравнение амплитуды и длительности электромагнитных помех со 

статической и динамической помехоустойчивостью элементов ВТ; 

вероятностный метод прогнозирования нарушения помехоустойчивости ВТ, 

определяемый как вероятность ошибки бита и ошибки передачи пакета данных 

в ВТ на основании данных о параметрах электромагнитной помехи и 

информационных сигналов. 
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§3.3. Примеры прогнозирования элементов помехоустойчивости 

вычислительной техники при воздействии электромагнитных 

макроисточников с использование физического моделирования 

 

§3.3.1. Прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной  

техники беспилотного летательного аппарата при воздействии  

удаленного разряда молнии 

 

В настоящее время БПЛА переживают настоящий бум в развитии и 

применении [40, 42, 105-109]. В России БПЛА в гражданских целях широко 

стали использоваться с 2010 года, а в 2017 году Российский рынок беспилотных 

средств увеличился еще на 87%. В воздушное пространство поднимаются 

БПЛА самого различного назначения и с многообразием тактико-технических 

характеристик. Успех их применения связан, прежде всего, с развитием 

микропроцессорной ВТ, систем управления, навигации, передачи информации, 

искусственного интеллекта. Одним из важных факторов, влияющих на 

безопасность полетов БПЛА в сложных метеорологических условиях, является 

поражение электромагнитным полем удаленного разряда молнии [19, 40, 41, 49, 

57, 58, 76]. При этом следует учитывать, что бортовая ВТ и радиоэлектронное 

оборудование, системы электропитания и  исполнительные механизмы, 

входящие в состав системы управления БПЛА распределены по различным 

конструкционным частям (крыло, фюзеляж и др.) и соединены между собой 

линиями связи, которые являются хорошими «приемниками» 

электромагнитных помех [110, 111, 112]. Тем более в последние годы 

наметилась тенденция к разработке БПЛА с фюзеляжем из неметаллических 

материалов [113], которые имеют невысокие показатели эффективности 

экранирования электромагнитных полей. Поэтому мощные внешние 

электромагнитные поля могут привести к нарушению помехоустойчивости 

элементов бортовой ВТ БПЛА. 

Для решения практической задачи прогнозирования помехоустойчивости 
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элементов бортовых ВТ БПЛА при воздействии удаленного разряда молнии 

предлагается использовать разработанную выше методику со следующими 

исходными данными:   

1. Рассмотрим материал фюзеляжа БПЛА из неэкранирующего материала 

(например, стеклопластик или другой), как наиболее неблагоприятный случай. 

«Приемником» электромагнитных помех в составе БПЛА считаем контура 

длиной 1,5 м, образованный обычной двухпроводной линией (вариант 1, рис. 

3.3.1, а) и витой парой с подключением нагрузки R=100 Ом на обоих концах 

(вариант 2, 3.3.1, б). 

 

R   R 

 

а              

 

R  R 

 

  б 

Рис. 3.3.1. Линии связи ВТ БПЛА и схема измерения помех 

2. Определены потенциальные параметры реального магнитного поля 

удаленного разряда молнии. Например, рассмотрим импульсное магнитное 

поле в ближней зоне разряда молнии (рис. 3.3.2). 

3. Выбраны первичные масштабные коэффициенты физического 

моделирования (уменьшение в 3 раза, табл. 3.3.1).  
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Рис. 3.3.2. Импульсное магнитное поле удаленного разряда молнии 

Таблица 3.3.1 

Первичные масштабные коэффициенты  

для физического моделирования  

Физическая величина Масштабные 

коэффициенты  

Пример расчета 

коэффициентов   

Геометрические размеры (l) lkl l'  
31lk   

Свойства материалов:  

 - диэлектрическая проницаемость;  

- магнитная проницаемость; 

- проводимость. 

 

 k'  

 k'
 

 k'  

 

1k  

1k
 

3/1  lkk  

Время (t) tkt t'  
31tk  

Частота (f) fkf f'
 

3fk  

Напряженность магнитного поля Н(t) )()'(' tHktH H   
41Hk  

 

4. Выбрана математическая модель и рассчитаны вторичные 

масштабные коэффициенты для анализа электромагнитных помех в 

масштабной модели. Для моделирования электромагнитных помех )(tU  в 

линии связи реальной БПЛА при воздействии магнитного поля удаленного 

разряда молнии используется следующее выражение [49]:  



87 
 

dt

tdH
abtU

)(
)( 0 , 

где а, b – размеры исследуемого контура. 

Соответственно, для физического моделирования электромагнитных 

помех )(tU  в линиях связи БПЛА при воздействии магнитного поля удаленного 

разряда молнии, с учетом выбранных первичных масштабных коэффициентов 

(табл. 3.3.1), выражение преобразуется к следующему виду:  

dt

tdH

k

k
abk

dt

tdH
batU

t

H
l

)(

'

)'('
'')'('

2
00   . 

Таким образом, для данного примера, для физического моделирования 

электромагнитных помех )(tU  в линиях связи БПЛА при воздействии 

магнитного поля удаленного разряда молнии имеем следующее выражение: 
 

),'3('12)( tUtU 
 

5. Рассчитаны параметры магнитного поля удаленного разряда молнии с 

учетом масштабных коэффициентов (рис. 3.3.3). 
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Рис. 3.3.3. Импульсное магнитное поле удаленного разряда молнии  

в уменьшенном масштабе 

6. Масштабная модель БПЛА с исследуемыми линиями связи ВТ внутри 

представлена на рис. 2.2.3-2.2.4 и рис. 3.1.5, а. 

7. Стенд для физического моделирования электромагнитных помех в 

линии связи ВТ БПЛА при воздействии удаленного разряда молнии с учетом 

масштабных параметров, представлен на рис. 3.1.5, б. В качестве имитатора 

ЭМИ удаленного разряда молнии используется генератор ИГМ 4.1 (рис. 3.1.1) с 
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одновитковой катушкой. В качестве измерительного прибора используется 

цифровой осциллограф Tektronix TDS 2022B  (рис. 3.1.2.) 

8. Измеренные осциллограммы электромагнитных помех )'(' tU  в линиях 

связи масштабной модели БПЛА при воздействии магнитного поля удаленного 

разряда молнии представлены на рис. 3.3.4, а, в.  

9. Физическое моделирование электромагнитных помех в линиях связи 

реальной ВТ при воздействии магнитного поля удаленного разряда молнии 

представлены на рис. 3.3.4, б, г. Полученные результаты позволяют 

прогнозировать характеристики электромагнитных помех в линиях связи 

реальных ВТ внутри БПЛА при воздействии магнитного поля удаленного 

разряда молнии с реальными параметрами (рис. 3.3.2).  
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Рис. 3.3.4. Электромагнитные помехи в линиях связи БПЛА (а, в – измеренные 

на масштабной модели, соответственно, варианты 1 и 2; б, г – физическое 

моделирование, соответственно, варианты 1 и 2) 

10. В рассмотренном примере максимальная амплитуда физически 

моделируемой электромагнитной помехи достигает 1,8 В и длительность до 120 
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мкс. В соответствии с этими параметрами электромагнитных помех в линиях 

связи последовательно проведем прогнозирование помехоустойчивости 

элементов ВТ:  

– энергия электромагнитных помех не превышает 10
-7

 Дж, что не может 

привести к повреждению основных типов элементов ВТ (табл. 3.2.3., табл. 

3.2.4), т.е. нарушение функционирования ВТ по критерию качества 

функционирования «D» отсутствует; 

– считаем, что длительность моделируемой электромагнитной помехи 

больше длительности информационных сигналов (например, 50 нс). По этому 

необходимо сравнить амплитуду электромагнитных помех с уровнем 

статической помехоустойчивости элементов ВТ (табл. 3.2.5). Результаты 

сравнения указывают, что для определенных типов цифровых элементов может 

произойти ложное переключение (из логического состояния «0» в «1» или 

наоборот). Данное явление может привести к нарушению функционирования 

ВТ в целом по критерию «B» или «С»;  

– для проведения вероятностной оценки нарушения помехоустойчивости 

элементов ВТ рассмотрим систему управления БПЛА, где применяется один 

элемент – передатчик и несколько элементов – приемников информационных 

сигналов (рис. 3.3.5). Например, система управления БПЛА представлена 

четырьмя электронными блоками ВТ и линией связи на основе витой пары. 

Длина линии связи между электронными блоками 1-2, 1-3, 1-4 составляет, 

соответственно: 0,5 м; 1 м; 1,5 м.  

 

ВТ1  
 Rc1 

ВТ2  ВТ3  ВТ4  

 Rc2 

 
Рис. 3.3.5. Укрупнённая структура системы управления БПЛА  

(согласующие резисторы Rc1=Rc2=100 Ом) 
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В данном случае, исходные данные для прогнозирования 

помехоустойчивости в работе системы управления БПЛА при воздействии 

электромагнитных помех следующие: амплитуда информационных сигналов 

Us=2,5 В; длительность информационных сигналов Ts=50 нс; временная форма 

электромагнитной помехи – рис. 3.3.4, г; максимальная амплитуда импульсной 

помехи Uimax = 0,47 В; максимальная длительность импульсной помехи maxiT = 

120 мкс; частота повторения импульсных помех f = 100 Гц (максимальная 

частота повторения многократного удара молнии); количество 

информационных битов в пакете данных N = 1000.  

При данных исходных данных вероятность нарушения 

помехоустойчивости наболее удаленного элемента ВТ4 БПЛА при воздействии 

рассмотренной электромагнитной помехи составляет Pb3(z)=124·10
-3

; для 

второго ВТ3 Pb2(z)=42·10
-3

; для первого ВТ2 Pb1(z)=2,3·10
-4

. Соотвественно, 

вероятность сбоя в передачи пакета данных между отдельными элементами ВТ 

БПЛА равняется: Pp3(z) = 6,6·10
-4

; Pp2(z)= 2,2·10
-4

; Pp1(z)= 1,1·10
-6

.  

Для всей системы управления БПЛА, в данном случае состоящей из трех 

элементов – приемников, вероятность нарушения помехоустойчивости при 

воздействии рассмотренной электромагнитной помехи составляет:  

41082,8)( zPocs . 

Таким образом, в данном примере, повреждение элементов ВТ не 

прогнозируется, но возможно временное нарушение помехоустойчивости 

элементов ВТ по критерию «B» или «С» с вероятностью 
41082,8)( zPocs . 

Если, данный уровень вероятности нарушения помехоустойчивости ВТ 

является неприемлемым для данного объекта, то необходимо вернуться в п. 1 

методики и выбрать другие параметры объекта исследования, элементов и 

линий связи ВТ, которые позволяют уменьшить уровень электромагнитных 

помех. Также могут применяться дополнительные, известные и новые 

специальные способы и устройства для снижения электромагнитных помех [18, 

19, 24, 48, 51, 114-120]. 
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§3.3.2. Прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной 

техники беспилотного летательного аппарата при воздействии магнитного  

поля контактной сети электротранспорта 

 

Для эффективного решения многих задач народного хозяйства БПЛА 

необходимо летать на небольшой высоте, где они могут подвергаться 

электромагнитному воздействию КСЭ. Контактная сеть электротранспорта 

является одним из наиболее распространенных и мощных индустриальных 

макроисточников электромагнитных помех, встречаемых в городских и 

пригородных территориях. Одним из наиболее опасных видов влияния КСЭ на 

функционирование элементов ВТ это импульсное магнитное поле, 

обусловленное возникновением постоянных или переменных тяговых токов, 

токов короткого замыкания и коммутационных процессов.  

Для решения практической задачи прогнозирования помехоустойчивости 

элементов бортовых ВТ БПЛА при воздействии импульсного магнитного поля 

короткого замыкания КСЭ предлагается использовать разработанную выше 

методику со следующими исходными данными [121]:   

1. Рассмотрим материал фюзеляжа БПЛА из неэкранирующего материала 

(например, стеклопластик или другой материал), как наиболее 

неблагоприятный случай. «Приемником» электромагнитных помех в составе 

БПЛА считаем контур длиной 5 м, образованный витой парой со схемой 

подключения нагрузки R=50+50 Ом на обоих концах (рис. 3.3.6). 

 

R/2 

 

R/2 

R/2 

R/2 

 

 

Рис. 3.3.6. Линия связи ВТ БПЛА и схема измерения помех 
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2. Определены потенциальные параметры магнитного поля КСЭ. 

Например, рассмотрим импульсное магнитное поле в ближней зоне, 

образованное из-за токов в КСЭ (рис. 3.3.7) [49]. Максимальная напряженность 

импульсного магнитного поля короткого замыкания КСЭ постоянного тока 

достигает 2 кА/м. 
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Рис. 3.3.7. Импульсное магнитное поле КСЭ 

3. Выбраны первичные масштабные коэффициенты для физического 

моделирования электромагнитных помех в линии связи ВТ внутри БПЛА при 

воздействии КСЭ (табл. 3.3.2).  

 4. Выбрана математическая модель и рассчитаны вторичные 

масштабные коэффициенты для анализа электромагнитных помех в 

масштабной модели. Для данного примера, имеем следующее окончательное 

выражение для физического моделирования электромагнитных помех )(tU  в 

линии связи ВТ БПЛА при воздействии магнитного поля КСЭ: 
 

)'10('20)( tUtU  . 

5. Рассчитаны параметры магнитного поля КСЭ с учетом масштабных 

коэффициентов (рис. 3.3.8). 

6. Масштабная модель БПЛА с исследуемой линией связи ВТ внутри 

представлена на рис. 2.2.5 и рис. 3.1.5. 

7. Стенд для физического моделирования электромагнитных помех в 

линии связи ВТ внутри БПЛА при воздействии магнитного поля КСЭ с учетом 

масштабных параметров, представлен на рис. 3.1.5. 
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Таблица 3.3.2 

Первичные масштабные коэффициенты  

для физического моделирования  

Физическая величина Масштабные 

коэффициенты  

Пример расчета 

коэффициентов   

Геометрические размеры (l) lkl l'  101lk   

(уменьшение в 10 

раз) 

Свойства материалов:  

 - диэлектрическая проницаемость;  

- магнитная проницаемость; 

- проводимость. 

 

 k'  

 k'
 

 k'  

 

1k  

1k
 

10
1


lk
k  

Время (t) tkt t'  101tk  

Частота (f) fkf f'
 

10fk  

Напряженность магнитного поля Н(t) )()'(' tHktH H

  

21Hk  
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Рис. 3.3.8. Импульсное магнитное поле КСЭ  

(в уменьшенном масштабе) 

В качестве имитатора магнитного поля КСЭ используется генератор ИГМ 

4.1 (рис. 3.1.1) с одновитковой катушкой. В качестве измерительного прибора 
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используется цифровой осциллограф Tektronix TDS 2022B (рис. 3.1.2.). 

8. Измеренная осциллограмма электромагнитной помехи )'(' tU  в линии 

связи ВТ масштабной модели БПЛА при воздействии магнитного поля КСЭ 

представлена на рис. 3.3.9, а.  
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Рис. 3.3.9. Электромагнитная помеха в линии связи БПЛА  

(а  – измеренная на масштабной модели; б – физическое моделирование) 

9. Физическое моделирование электромагнитной помехи в линии связи 

реальной ВТ внутри БПЛА при воздействии магнитного поля КСЭ 

представлено на рис. 3.3.9, б. Полученные результаты позволяют 

прогнозировать характеристики электромагнитных помех в линии связи 

реальных ВТ внутри БПЛА при воздействии магнитного поля КСЭ с 

реальными параметрами (рис. 3.3.7). 

10. В рассматриваемом примере максимальная амплитуда физически 

моделируемой электромагнитной помехи достигает 0,28 В и длительность до 

200 мкс. В соответствии с этими параметрами электромагнитных помех в 

линиях связи последовательно проведем прогнозирование помехоустойчивости 

элементов ВТ:  

– энергия электромагнитных помех не превышает 10
-8

 Дж, что не может 

привести к повреждению основных типов элементов ВТ (табл. 3.2.3., табл. 

3.2.4), т.е. нарушение функционирования ВТ по критерию качества 

функционирования «D» отсутствует; 

– считаем, что длительность моделируемой электромагнитной помехи 

больше длительности информационных сигналов (например, 50 нс). Поэтому 
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необходимо сравнить амплитуду электромагнитных помех с уровнем 

статической помехоустойчивости элементов ВТ (табл. 3.2.5). Результаты 

сравнения указывают, что для определенных типов цифровых элементов может 

произойти ложное переключение (из логического состояния «0» в «1» или 

наоборот). Данное явление может привести к нарушению функционирования 

ВТ в целом по критерию «B» или «С»;  

– для проведения вероятностной оценки нарушения помехоустойчивости 

элементов ВТ рассмотрим часть системы управления БПЛА, где применяется 

один передатчик и один приемник информационных сигналов. Длина линии 

связи между ними составляет 5 м. Другие исходные данные для расчета 

вероятности нарушения помехоустойчивости элементов ВТ системы 

управления БПЛА при воздействии моделируемой электромагнитной помехи 

следующие: амплитуда информационных сигналов Us=2,5 В; длительность 

информационных битов Ts=50 нс; временная форма электромагнитной помехи – 

рис. 3.3.9, б; максимальная амплитуда импульсной помехи Uimax = 0,28 В; 

максимальная длительность импульсной помехи maxiT = 200 мкс; частота 

повторения импульсной помехи f = 10 Гц (принимаем как максимальную 

частоту колебательного процесса при коммутации или коротком замыкании 

КСЭ); количество информационных битов в пакете N = 1000. 

При данных исходных данных вероятность нарушения 

помехоустойчивости элементов ВТ БПЛА при воздействии рассмотренной 

электромагнитной помехи составляет Pb1(z)=395·10
-3

. Соотвественно, 

вероятность сбоя в передачи пакета данных для ВТ БПЛА равняется: Pp1(z)= 

2,5·10
-4

. 

Таким образом, в данном примере, повреждение элементов ВТ БПЛА не 

прогнозируется, но возможно временное нарушение помехоустойчивости 

элементов ВТ по критерию «B» или «С» с вероятностью сбоя передачи пакета 

информации Pp1(z)=2,5·10
-4

. Если, данный уровень вероятности нарушения 

помехоустойчивости элементов ВТ является неприемлемым для системы 

управления БПЛА, то необходимо вернуться в п. 1 методики и выбрать другие 
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параметры объекта исследования, элементов и линий связи ВТ, 

дополнительных мер защиты, которые позволяют уменьшить уровень 

электромагнитных помех [18, 19, 24, 48, 51, 114-120]. 

 

§3.3.3. Прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной 

техники внутри здания при прямом воздействии разряда молнии на 

систему молниезащиты 

 

Как было рассмотрено ранее молниевый разряд является наиболее 

распространенным источником мощных электромагнитных помех. На Земле 

частота молнии составляет примерно 40-50 раз в секунду или почти 1,4 

миллиарда вспышек в год. Большинство разрядов молнии «облако-земля» 

являются «негативными» ударами, в которых отрицательный заряд переносится 

на Землю. Положительная молния обычно составляет менее 5% всех ударов 

молнии. Электрический ток в типичном разряде молнии очень быстро 

возрастает до своего пикового значения за 1-50 микросекунд (tr), а затем 

медленно снижается в течение 20-200 микросекунд (t50%). Амплитуда импульса 

тока молнии с вероятностью возникновения 1% составляет 200 кА. При 

увеличении вероятности до 50% амплитуда тока молнии уменьшается до 30 кА 

[49]. 

Электронное и радиоэлектронное оборудование, ВТ, системы 

электропитания и исполнительные механизмы, входящие в состав различных 

электронных систем здания распределены по различным комнатам и соединены 

между собой структурированной кабельной системой (двухпроводные линии 

связи, витая пара и т.п.), которая является хорошим «приемником» 

электромагнитных помех. В таких электронных устройствах, нарушение ее 

помехоустойчивости в одном звене может привести к частичному нарушению 

или полной потере передаваемого информационного сигнала, и как следствие к 

нарушению функционирования всей электронной системы здания. При этом, 
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одним из наиболее опасных случаев создания электромагнитных помех 

является прямой разряд молнии на систему молниезащиты здания [122, 123]. 

Для решения практической задачи прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ, установленных внутри здания при прямом воздействии разряда 

молнии на систему молниезащиты здания предлагается использовать 

разработанную выше методику со следующими исходными данными: 

1. Рассматриваем здание с размерами 9х9х12 м, со стенами без 

армирующей сетки (кирпичные стены) (рис. 3.3.10, а). Здание имеет 

молниеприемник и четыре стока по углам. Импульсный источник тока 

подключается к молниеприемнику системы молниезащиты здания (рис. 3.3.10, 

б) [48]. «Приемником» электромагнитных помех внутри здания является линия 

связи ВТ, представленный в виде рамочной антенны диаметром 100 мм и 

нагрузкой R=50 Ом (рис. 3.3.11).  

 

а 
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ГИТ 

1 2 

3 

 

б 

Рис. 3.3.10. Масштабная модель здания (а) и схема стенда (б) для физического 

моделирования электромагнитных помех в линии связи ВТ при прямом 

воздействии разряда молнии на систему молниезащиты (ГИТ – генератор 

импульсного тока, 1 – масштабная модель здания; 2 – плоскость земли; 3 – 

диэлектрический испытательный стол) 

 

R 

  R 

 

Рис. 3.3.11. Линия связи ВТ внутри здания и схема измерения помехи 

Измерение электромагнитных помех внутри масштабного макета здания 

осуществляется по трем осям. Точки измерения помех (9 шт., рис. 3.3.12) 

расположены на одной плоскости (расстояние от стен 0,2 м; между собой 0,25 м 
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(по оси X); 0,4 м (по оси Y)), на высоте 0,4 м (по оси Z) от уровня земли. 

Координаты данных точек условно обозначаются по осям (X,Y) - (1,1), (1,2), 

(1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3). 

2. Определяем потенциальные параметры тока прямого разряда молнии 

(рис. 2.1.1). Например, рассмотрим импульс тока прямого разряда молнии с 

максимальной  амплитудой 32 кА (70 % случаях ток молнии меньше 32 кА, рис. 

2.1.2) и фронтом/длительностью – 6,4/16 мкс (фронт/длительность импульса 

напряжения – 1/50 мкс, табл. 2.1.1). 

3. Выбираем первичные масштабные коэффициенты для физического 

моделирования электромагнитных помех в линии связи ВТ внутри здания при 

прямом воздействии разряда молнии на систему молниезащиты (табл. 3.3.3). 

 

1 3 2 

4 6 

8 

5 

9 7 

x 

y 

0,2 м 

0,2 м 0,6 м 

0,45 м 

 

Рис. 3.3.12. Точки измерения магнитного поля и электромагнитных  

помех внутри здания 

 4. Выбираем математическую модель и рассчитываем вторичные 

масштабные коэффициенты для анализа электромагнитных помех в 

масштабной модели.  

Для расчета напряженность магнитного поля при воздействии прямого 

удара разряда молнии на систему молниезащиты здания H(t), используются 

следующие выражения:  
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Таблица 3.3.3 

Первичные масштабные коэффициенты  

для физического моделирования  

Физическая величина Масштабные 

коэффициенты  

Пример расчета 

коэффициентов   

Геометрические размеры (l) lkl l'  10/1lk   

(уменьшение в 10 

раз) 

Свойства материалов:  

 - диэлектрическая проницаемость;  

- магнитная проницаемость; 

- проводимость. 

 

 k'  

 k'
 

 k'  

 

1k  

1k
 

10/1  lkk  

Время (t) tkt t'  101tk  

Частота (f) fkf f'
 

10fk  

Максимальная амплитуда 

импульсного тока I(t)   

)()'(' tIktI I   1000/1Ik  

 

Для моделирования электромагнитных помех )(tU  в линии связи ВТ 

внутри здания при воздействии прямого разряда молнии на систему 

молниезащиты здания используется следующее выражение [49]:  

dt

dH
rtU а

2
0)(  , 

где rа  – радиус витка исследуемого контура. 

Соответственно, с учетом выбранных первичных масштабных 



101 
 

коэффициентов (табл. 3.3.3), выражение преобразуется к следующему виду:  

dt

tdH

k

k
rk

dt

dH
rtU

t

H
alа

)(

'

'
')'('

22
0

2
0   . 

Таким образом, для данного примера, имеем следующее окончательное  

выражение для физического моделирования электромагнитных помех )(tU  в 

линии связи ВТ внутри здания при воздействии прямого разряда молнии на 

систему молниезащиты здания: 
 

)'10('1000)( tUtU  .
 

5. Рассчитываем параметры тока прямого разряда молнии на систему 

молниезащиты здания с учетом масштабных коэффициентов (табл. 3.3.4). 

Таблица 3.3.4 

Значение параметров источника тока 

Параметры источника тока  Ток I, 

кА 

Время фронта 

тока, мкс 

Длительность, 

мкс 

Реальные [49, 122] 32   6,7 16 

Расчетные масштабные  0,032 0,67 1,67 

Экспериментальные масштабные (на 

стенде, генератор ИГМ 4.1 с 

дополнительными элементами) [96] 

0,032 0,64 1,6 

 

6. Масштабная модель здания с исследуемой линией связи ВТ внутри, 

представлена на рис. 3.3.10, а. [48].  

7. Схема стенда для физического моделирования электромагнитных 

помех в линии связи ВТ внутри здания при воздействии прямого разряда 

молнии на систему молниезащиты, с учетом масштабных коэффициентов, 

представлена на рис. 3.3.10, б. В данном случае используется несимметричное 

подключение генератора тока (погрешность не более 10%, при условии, что 

расстояние до точки заземления генератора выбирается не менее двух размеров 

здания). В качестве генератора импульсного тока используется генератор ИГМ 

4.1 с дополнительными элементами (рис. 3.1.1) [96]. В качестве измерительного 
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прибора используется цифровой осциллограф LeCroy WR 104MXi (рис. 3.1.4, 

табл. 3.1.4.). 

8. Измеренная электромагнитная помеха )'(' tU  в линии связи внутри 

масштабной модели здания при воздействии прямого разряда молнии на 

систему молниезащиты здания представлена на рис. 3.3.13, а. 

9. Результат физического моделирования электромагнитной помехи в 

линии связи реальной ВТ внутри здания при воздействии прямого разряда 

молнии на систему молниезащиты здания представлен на рис. 3.3.13, б. По 

сводным результатам (по 9 точкам измерения и физического моделирования) 

также можно прогнозировать и величину напряженности магнитного поля 

внутри здания (рис. 3.3.14).  

 U'(t'), мВ 

t , мкс 
 

1 

60 

0 
0,5 1,5 

40 

20 

 

а 

 U(t), В 

t, мкс 
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0 
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20 

 

б 

Рис. 3.3.13. Электромагнитная помеха в линии связи ВТ внутри здания 

(а – измеренная на масштабной модели; б – физическое моделирование) 

При условии, что кирпичные стены практически не экранируют 

электромагнитное поле разряда молнии (в модели стена отсутствует) 

напряженность магнитного поля внутри здания (при рассмотренных исходных 

данных) составляет от 71 до 320 А/м. 
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а 

 

б 

Рис. 3.3.14. Напряженность магнитного поля внутри здания (а – измеренное 

внутри масштабного макета здания; абсолютное значение А/м;  

б – физическое моделирование, А/м) 

10. В рассматриваемом примере максимальная амплитуда 

электромагнитной помехи достигает 60 В и длительность до 20 мкс. В 

соответствии с этими параметрами электромагнитной помехи в линии связи 

последовательно проведем прогнозирование помехоустойчивости элементов 

ВТ: 

– энергия моделируемых электромагнитных помех составляет 10
-5

-10
-6

 

Дж, что может привести к повреждению следующих типов элементов ВТ: 
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интегральные микросхемы; маломощные транзисторы; высокочастотные 

транзисторы; контактные диоды; герконы и др. (табл. 3.2.3., табл. 3.2.4), т.е. 

возможно нарушение функционирования ВТ по критерию качества 

функционирования «D». При этом необходим дополнительный расчет в 

соответствии с методами, приведёнными в [19, 61];  

– если нарушение качества функционирования по критерию «D» не 

происходит, то необходима оценка нарушения функционирования элементов 

ВТ по критерию «B» или «С». Считаем, что длительность моделируемой 

электромагнитной помехи больше длительности информационных сигналов 

(например, 10 нс). Поэтому необходимо сравнить амплитуду электромагнитных 

помех с уровнем статической помехоустойчивости элементов ВТ (табл. 3.2.5). 

Результаты сравнения указывают, что практически для всех типов цифровых 

элементов может произойти ложное переключение (из логического состояния 

«0» в «1» или наоборот). Таким образом, прогнозируемая в данном примере 

электромагнитная помеха приводит к нарушению к нарушению 

функционирования ВТ по критерию «B» или «С».  

– параметры электромагнитной помехи, полученные в данном примере, 

позволяют выявить практически со сто процентной вероятностью нарушение 

помехоустойчивости элементов ВТ при отсутствии использования 

дополнительных помехокорректирующих методов кодирования 

информационных сигналов [124].  

Таким образом, в данном примере, прогнозируется повреждение 

некоторых элементов ВТ внутри здания или временное нарушение 

помехоустойчивости ВТ по критерию «B» или «С». Если, результаты 

прогнозирования являются не приемлемыми для ВТ при воздействии данного 

типа макроисточника электромагнитных помех, то необходимо вернуться в п. 1 

методики и выбрать другие параметры объекта исследования, элементов и 

линий связи ВТ, дополнительных мер защиты, которые позволяют уменьшить 

уровень электромагнитных помех [18, 19, 24, 48, 51, 114-120]. 
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§3.3.4. Прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной 

техники автомобиля при воздействии контактной сети электротранспорта 

 

Задача обеспечения помехоустойчивости электронных систем 

современных автомобилей, в связи их насыщением современной ВТ, является 

важнейшим условием безопасного их использования [77, 78]. При эксплуатации 

автомобили часто подвержены мощным электромагнитным воздействиям, в 

том числе в связи с наличием множеств переходов над КСЭ. Крупные 

производители автомобилей придерживаются правила, что в диапазоне частот 

от 1 до 2000 МГц, ВТ обеспечивающая управление и связанные с защитой 

участников движения, должны нормально работать при электромагнитных 

полях напряженностью до 100 В/м. Но, как показывают реальные 

экспериментальные исследования большого количества современных 

автомобилей, данное значение колеблется от 20 до 500 В/м. При этом 

выявляются следующие опасные нарушения функционирования ВТ: 

самопроизвольное вращение электромеханического усилителя рулевого 

управления; сбой контроллера автоматической коробки передачи; сбой 

антиблокировочной системы тормозов; сбой контроллера системы управления 

двигателем и т.д. 

Для решения практической задачи прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ, установленных на автомобиле при воздействии КСЭ 

предлагается использовать разработанную выше методику со следующими 

исходными данными [125]: 

1. Определены основные проектные параметры кузова автомобиля: 

размеры, геометрия и материал кузова (сталь), основные конструкционные 

отверстия, расположение ВТ и линии связи (рис. 3.3.15). «Приемником» 

электромагнитных помех в составе автомобиля считаем наиболее длинный 

контур длиной 4 м, образованные обычной двухпроводной линией с нагрузками 

50 Ом на обоих концах (рис. 3.1.6, 3.3.16). 
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Рис. 3.3.15. Масштабная модель автомобиля 

 

R   R 

 

Рис. 3.3.16. Линия связи ВТ внутри автомобиля и схема измерения помехи 

2. Определены потенциальные параметры магнитного поля КСЭ. 

Например, рассмотрим импульсное магнитное поле в ближней зоне, 

образованное из-за токов в КСЭ (рис. 3.3.7) [49]. Максимальная напряженность 

импульсного магнитного поля короткого замыкания КСЭ постоянного тока 

достигает 2 кА/м. 

3. Выбираем первичные масштабные коэффициенты для физического 

моделирования электромагнитных помех в линии связи ВТ внутри автомобиля 

при воздействии КСЭ (табл. 3.3.5).  
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Таблица 3.3.5 

Первичные масштабные коэффициенты  

для физического моделирования  

Физическая величина Масштабные 

коэффициенты  

Пример расчета 

коэффициентов   

Геометрические размеры (l) lkl l'  101lk   

(уменьшение в 10 

раз) 

Свойства материалов:  

 - диэлектрическая проницаемость;  

- магнитная проницаемость; 

- проводимость. 

 

 k'  

 k'
 

 k'  

 

1k  

1k
 

10
1


lk
k  

Время (t) tkt t'  101tk  

Частота (f) fkf f'
 

10fk  

Напряженность магнитного поля Н(t) )()'(' tHktH H

  

21Hk  

 

 4. Выбираем математическую модель и рассчитываем вторичные 

масштабные коэффициенты для анализа электромагнитных помех в 

масштабной модели. 

Для моделирования электромагнитных помех )(tU  в линии связи ВТ 

реального автомобиля при воздействии магнитного поля КСЭ используется 

следующее выражение [49]:  

dt

tdH
abtU

)(
)( 0 , 

где а, b – размеры исследуемого контура. 

Соответственно, с учетом выбранных первичных масштабных 

коэффициентов (табл. 3.3.5), выражение преобразуется к следующему виду:  
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dt

tdH

k

k
abk

dt

tdH
batU

t

H
l

)(

'

)'('
'')'('

2
00   . 

Таким образом, для данного примера, имеем следующее окончательное  

выражение для физического моделирования электромагнитных помех )(tU  в 

линии связи ВТ реального автомобиля при воздействии магнитного поля КСЭ: 
 

)'10('20)( tUtU  .
 

5. Рассчитываем параметры магнитного поля КСЭ с учетом масштабных 

коэффициентов (рис. 3.3.8). 

6. Масштабная модель автомобиля с исследуемой линией связи ВТ 

внутри представлена на рис. 2.2.3 и рис. 3.1.6. 

7. Стенд для физического моделирования электромагнитных помех в 

линии связи ВТ внутри автомобиля при воздействии магнитного поля КСЭ с 

учетом масштабных параметров, представлен на рис. 3.1.6. В качестве 

имитатора магнитного поля КСЭ используется генератор ИГМ 4.1 (рис. 3.1.1) с 

одновитковой катушкой. В качестве измерительного прибора используется 

цифровой осциллограф Tektronix TDS 2022B (рис. 3.1.2.). 

8. Измеренная осциллограмма электромагнитной помехи )'(' tU  в линии 

связи масштабной модели автомобиля при воздействии магнитного поля КСЭ 

представлена на рис. 3.3.17, а.  

9. Результат физического моделирования электромагнитной помехи в 

линии связи реальной ВТ внутри автомобиля при воздействии магнитного поля 

КСЭ представлен на рис. 3.3.17, б. Полученные результаты позволяют 

прогнозировать характеристики электромагнитной помехи в линии связи 

реальной ВТ внутри автомобиля при воздействии магнитного поля КСЭ с 

реальными параметрами (рис. 3.3.7).  

10. В рассматриваемом примере максимальная амплитуда моделируемой 

электромагнитной помехи достигает 2,2 В и длительность до 130 мкс. В 

соответствии с этими параметрами электромагнитной помехи в линии связи, 

последовательно проведем прогнозирование помехоустойчивости элементов 

ВТ: 



109 
 

 U , мВ 

-50 

20 
50 

0 
40 

t , мкс 

-100 

100 

60 80 

-150  

а 

 U(t), В 

-1 

400 
1 

0 
200 600 t, мкс 

-2 

2 

800 

-3 
 

б 

Рис. 3.3.17. Электромагнитная помеха в линии связи ВТ автомобиля  

(а –  измеренная на масштабной модели; б – физическое моделирование) 

 

– энергия моделируемых электромагнитных помех не превышает 10
-7

 Дж, 

что не может привести к повреждению основных типов элементов ВТ 

автомобиля (табл. 3.2.3., табл. 3.2.4), т.е. нарушение функционирования ВТ 

автомобиля по критерию качества функционирования «D» отсутствует; 

– считаем, что длительность моделируемой электромагнитной помехи 

больше длительности информационных сигналов (например, 100 нс). Поэтому 

необходимо сравнить амплитуду электромагнитных помех с уровнем 

статической помехоустойчивости элементов ВТ (например, табл. 3.2.5). 

Результаты сравнения указывают, что для определенных типов цифровых 

элементов может произойти ложное переключение (из логического состояния 

«0» в «1» или наоборот). Данное явление  может привести к нарушению 

функционирования ВТ в целом по критерию «B» или «С»;  
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– для проведения вероятностной оценки нарушения помехоустойчивости 

элементов ВТ рассмотрим условную систему управления в автомобиле, где 

применяется один элемент-передатчик и один элемент-приемник 

информационных сигналов. Длина линии связи между ними, как было 

рассмотрено ранее в данном примере, составляет 4 м. Другие исходные данные 

для расчета вероятности нарушения помехоустойчивости элементов ВТ 

автомобиля при воздействии моделируемой электромагнитной помехи 

следующие: амплитуда информационных сигналов Us=5 В; длительность 

информационных битов Ts=100 нс; временная форма электромагнитной помехи 

– рис. 3.3.17, б; максимальная амплитуда импульсной помехи Uimax = 2,2 В; 

максимальная длительность  импульсной помехи maxiT = 130 мкс; частота 

повторения импульсной помехи f = 10 Гц (принимаем как максимальную 

частоту колебательного процесса при коммутации или коротком замыкании 

КСЭ); количество информационных битов в пакете N = 1000.  

При данных исходных данных вероятность нарушения 

помехоустойчивости элементов ВТ автомобиля при воздействии рассмотренной 

электромагнитной помехи составляет Pb1(z)=443·10
-4

. Соотвественно, 

вероятность нарушения при передачи пакета данных для ВТ автомобиля 

равняется: Pp1(z)= 5,8·10
-4

.  

Таким образом, в данном примере, повреждение элементов ВТ 

автомобиля не прогнозируется, но возможно временное нарушение 

помехоустойчивости элементов ВТ по критерию «B» или «С» с вероятностью 

сбоя передачи пакета информации Pp1(z)=5,8·10
-4

. Если, данный уровень 

вероятности нарушения помехоустойчивости элементов ВТ является 

неприемлемым для автомобиля, то необходимо вернуться в п. 1 методики и 

выбрать другие параметры объекта исследования, элементов и линий связи ВТ, 

дополнительных мер защиты, которые позволяют уменьшить уровень 

электромагнитных помех [18, 19, 24, 48, 51, 114-120]. 
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§3.3.5. Прогнозирования помехоустойчивости элементов вычислительной 

техники внутри здания при воздействии генератора тока на систему 

отопления 

 

Составной частью проблемы помехоустойчивости и защиты информации 

в ВТ является задача искажения или потери информации при воздействии 

преднамеренных электромагнитных помех [19, 29, 89, 90]. Одним из основных 

путей преднамеренного электромагнитного воздействия является элементы 

металлоконструкций, в частности зданий, внутри которых эксплуатируются ВТ. 

Элементы металлоконструкций здания – арматура, металлические 

трубопроводы горячей и холодной воды, отопления, проводники 

молниеотводов и т.п.  В данном примере рассматривается применение 

физического моделирования для анализа электромагнитной обстановки и 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при преднамеренном воздействии 

генератора тока через проводящие элементы системы отопления здания.  

Для решения практической задачи прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ внутри здания при воздействии преднамеренного импульсного 

источника тока через металлическую систему отопления предлагается 

использовать разработанную выше методику со следующими исходными 

данными: 

1. Рассматриваем здание с размерами 10,8х10,8х14,4 м, со стенами с 

армирующей сеткой (железобетонные стены) (рис. 3.1.8). Размеры ячеек 

армирующей сетки стен здания - 0,25х0,25 м. Импульсный источник тока 

подключается параллельно между подающим и обратным трубопроводами 

системы водяного отопления. «Приемником» электромагнитных помех внутри 

здания является линия связи ВТ, представленный в виде рамочной антенны 

диаметром 100 мм и нагрузкой R=50 Ом (рис. 3.3.18). Измерение 

электромагнитных помех внутри масштабного макета здания осуществляется 

по трем осям. Точки измерения помех (9 шт.) расположены на одной плоскости 

(расстояние от стен 0,2 м; между собой 0,25 м (по оси X); 0,4 м (по оси Y)), на 
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высоте 0,4 м (по оси Z) от уровня земли. Координаты данных точек условно 

обозначаются по осям (X,Y) - (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3). 

 

R 

  R 

 

Рис. 3.3.18. Линия связи ВТ внутри здания и схема измерения помехи 

2. Определяем потенциальные параметры преднамеренного 

импульсного источника тока малой длительности, воздействующего через 

металлоконструкции здания гражданских объектов, определенного в 

нормативных документах [90, 126, 127]. Например, для гражданских зданий 

малой этажности предусмотрено испытание на воздействие первого уровня 

жёсткости: амплитуда тока 1,25 кА; длительность тока 200 мкс. 

3. Выбираем первичные масштабные коэффициенты для физического 

моделирования электромагнитных помех в линии связи ВТ внутри здания при 

воздействии преднамеренного источника тока на металлическую систему 

отопления (табл. 3.3.6).  

4. Выбираем математическую модель и рассчитываем вторичные 

масштабные коэффициенты для анализа электромагнитных помех в 

масштабной модели. 

Для расчета напряженность магнитного поля при воздействии 

преднамеренного источника тока на металлическую систему отопления H(t), 

используется следующие выражения:  

r
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Таблица 3.3.6 

Первичные масштабные коэффициенты  

для физического моделирования  

Физическая величина Масштабные 

коэффициенты  

Пример расчета 

коэффициентов   

Геометрические размеры (l) lkl l'  121lk   

(уменьшение в 12 

раз) 

Свойства материалов:  

 - диэлектрическая проницаемость;  

- магнитная проницаемость; 

- проводимость. 

 

 k'  

 k'
 

 k'  

 

1k  

1k
 

12
1


lk
k  

Время (t) tkt t'  121tk  

Частота (f) fkf f'
 

12fk  

Максимальная амплитуда 

импульсного тока I(t)   

)()'(' tIktI I   6/1Ik  

 

Для моделирования электромагнитных помех )(tU  в линии связи ВТ 

внутри здания при воздействии магнитного поля преднамеренного источника 

тока на металлическую систему отопления используется следующее выражение 

[49]:  

dt

dH
rtU а

2
0)(  , 

где rа  – радиус витка исследуемого контура. 

Соответственно, с учетом выбранных первичных масштабных 

коэффициентов (табл. 3.3.6), выражение преобразуется к следующему виду:  

dt

tdH

k

k
rk

dt

dH
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H
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Таким образом, для данного примера, имеем следующее окончательное  

выражение для физического моделирования электромагнитных помех )(tU  в 

линии связи ВТ внутри здания при воздействии магнитного поля 

преднамеренного источника тока на металлическую систему отопления: 
 

)'12('6)( tUtU  .
 

5. Рассчитываем параметры тока преднамеренного источника с учетом 

масштабных коэффициентов (табл. 3.3.7). 

Таблица 3.3.7 

Значение параметров тока  

Параметры источника 

тока  

Ток I, кА Время фронта, мкс Длительность, 

мкс 

Реальные [126] 1,25   80 200 

Расчетные масштабный  0,21 6,7 16,7 

Экспериментальный 

масштабные (на стенде, 

генератор ИГМ 4.1 на 

нагрузке 0,5 Ом) [96] 

0,21 6,4 16 

 

6. Масштабная модель здания с исследуемым «приемным» контуром 

внутри, представлена на рис. 3.3.19 [37].  

7. Стенд для физического моделирования электромагнитных помех в 

линии связи ВТ внутри здания при воздействии магнитного поля 

преднамеренного источника тока на металлическую систему отопления с 

учетом масштабных коэффициентов, представлен на рис. 3.1.8. В качестве 

имитатора импульсного тока малой длительности используется генератор ИГМ 

4.1 (рис. 3.1.1) [96]. В качестве измерительного прибора используется цифровой 

осциллограф LeCroy WR 104MXi (рис. 3.1.4, табл. 3.1.4.). 
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Рис. 3.3.19. Масштабная модель здания для физического моделирования  

8. Измеренная осциллограмма электромагнитной помехи )'(' tU  в линии 

связи масштабной модели здания при воздействии магнитного поля 

преднамеренного источника тока на металлическую систему отопления 

представлена на рис. 3.3.20, а (в точке измерения наиболее близкой к месту 

подключения преднамеренного генератора тока). 

9. Результат физического моделирования электромагнитной помехи в 

линии связи реальной ВТ при воздействии преднамеренного источника тока на 

металлическую систему отопления, представлен на рис. 3.3.20, б. По сводным 

результатам (по 9 точкам измерения и физического моделирования) также 

можно прогнозировать и величину напряженности магнитного поля внутри 

здания (рис. 3.3.21). Напряженность магнитного поля внутри здания (при 

рассмотренных исходных данных) составляет от 2,4 до 35,4 А/м. При этом 

вектор напряженности магнитного поля имеет произвольное направление и 

наибольший уровень напряженности магнитного поля наблюдается поблизости 

от точки подключения преднамеренного источника тока.  
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Рис. 3.3.19. Электромагнитная помеха в линии связи ВТ внутри здания 

(а – измеренная на масштабной модели; б – физическое моделирование) 
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Рис. 3.3.20. Напряженность магнитного поля внутри здания (а – измеренная 

внутри масштабного макета здания, А/м; б – физическое моделирование  

по оси X, А/м; в – по оси Y, А/м; г –по оси Z, А/м;  

д – абсолютное значение, А/м) 

10. В рассматриваемом примере максимальная амплитуда моделируемой 

электромагнитной помехи достигает 0,32 В и длительность до 115 мкс. В 

соответствии с этими параметрами электромагнитной помехи в линии связи, 

последовательно проведем прогнозирование помехоустойчивости элементов 

ВТ: 

– энергия моделируемых электромагнитных помех не превышает 10
-8

 Дж, 

что не может привести к повреждению основных типов элементов ВТ (табл. 

3.2.3., табл. 3.2.4), т.е. нарушение функционирования элементов ВТ по 

критерию качества функционирования «D» отсутствует; 

– считаем, что длительность моделируемой электромагнитной помехи 

больше длительности информационных сигналов (например, 50 нс). Поэтому 

необходимо сравнить амплитуду электромагнитных помех с уровнем 

статической помехоустойчивости элементов ВТ (например, табл. 3.2.5). 

Результаты сравнения указывают, что для определенных типов цифровых 
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элементов может произойти ложное переключение (из логического состояния 

«0» в «1» или наоборот). Данное явление может привести к нарушению 

функционирования ВТ по критерию «B» или «С»; 

– для проведения вероятностной оценки нарушения помехоустойчивости 

элементов ВТ рассмотрим систему, где применяется один передатчик и один 

приемник информационных сигналов. Другие исходные данные для расчета 

следующие: амплитуда информационных сигналов Us=2,5 В; длительность 

информационных сигналов Ts=50 нс; временная форма электромагнитной 

помехи – рис. 3.3.19, б; максимальная амплитуда импульсной помехи Uimax = 

0,32 В; максимальная длительность  импульсной помехи maxiT = 115 мкс; 

частота повторения импульсной помехи f = 1 Гц (например, при использовании 

в качестве преднамеренного источника тока генератор ИГМ 4.1); количество 

информационных битов в пакете N = 1500. 

При данных исходных данных вероятность нарушения 

помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии рассмотренной 

электромагнитной помехи составляет Pb1(z)=363·10
-3

. Соотвественно, 

вероятность нарушения помехоустойчивости ВТ при передачи пакета данных 

равняется:  

Pp1(z)= 3,9·10
-5

. 

Таким образом, в данном примере, повреждение элементов ВТ внутри 

здания не прогнозируется, но возможно временное нарушение 

помехоустойчивости элементов ВТ по критерию «B» или «С» с вероятностью 

Pp1(z)=3,9·10
-5

. Если, данный уровень вероятности нарушения 

помехоустойчивости элементов ВТ является неприемлемым, то необходимо 

вернуться в п. 1 методики и выбрать другие параметры объекта исследования, 

элементов и линий связи ВТ, дополнительных мер защиты, которые позволяют 

уменьшить уровень электромагнитных помех [18, 19, 24, 48, 51, 114-120]. 

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы представлены 

примеры реализации предложенной методики для решения практических задач 

прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ: беспилотного 
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летательного аппарата при воздействии удаленного разряда молнии; 

беспилотного летательного аппарата при воздействии контактной сети 

электротранспорта; внутри здания при воздействии прямого разряда молнии на 

систему молниезащиты здания; автомобиля при воздействии контактной сети 

электротранспорта; внутри здания при воздействии генератора тока на 

металлическую систему отопления.  
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Выводы по главе 3 

 

1. Для реализации физического моделирования электромагнитных помех 

в линиях связи ВТ при воздействии электромагнитных макроисточников 

важным является разработка стендов и выбор оборудования для проведения 

масштабных экспериментов, которые по размерам и параметрам удовлетворяют 

исследователя. В данной главе диссертационной работы разработаны стенды и 

проведен обоснованный выбор оборудования для физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии: магнитного поля 

и тока разряда молнии; КСЭ; преднамеренного токового источника через 

элементы металлоконструкции здания. Описаны особенности, ограничения и 

допущения разработанных стендов и оборудования при решении 

рассмотренных задач на основе физического моделирования. 

2. Предложены методы, позволяющие прогнозировать 

помехоустойчивость элементов ВТ, в соответствие с установленными 

критериями качества функционирования, при воздействии моделируемых 

помех. Нарушения помехоустойчивости элементов ВТ могут иметь следующие 

вид: повреждение элемента; временное нарушение функционирования; 

недопустимый уровень вероятности ошибки бита или ошибки передачи пакета 

данных. 

3. Представлены примеры реализации предложенной методики 

прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников для решения практических задач. 

Выявлены возможности применения физического моделирования 

электромагнитных помех в линиях связи и методов, позволяющих 

прогнозировать помехоустойчивость цифровых элементов ВТ при воздействии 

моделируемых электромагнитных помех. Наиболее частым видом нарушения 

помехоустойчивости элементов ВТ являются: превышение уровня статической 

или динамической помехоустойчивости, приводящее к ложному срабатыванию 

цифрового элемента; превышение вероятности ошибки бита или вероятности 

сбоя всего пакета данных, допустимых разработчиком значений.  
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Заключение 

 

1. Проведен аналитический обзор задач помехоустойчивости элементов 

ВТ при воздействии макроисточников электромагнитных помех. Выявлена 

актуальность исследований, заключающейся в необходимости снижения 

материальных и временных затрат, связанных с полномасштабными 

исследованиями электромагнитных помех в линиях связи при воздействии 

электромагнитных макроисточников для прогнозирования помехоустойчивости 

элементов ВТ на этапе разработки. При этом, в существующей научно-

технической литературе недостаточно представлены методические и 

математические основы физического моделирования электромагнитных помех 

применительно к поставленным задачам. 

2.  Разработана научно-обоснованная методика прогнозирования 

помехоустойчивости элементов ВТ содержащая две основные части: этапы 

физического моделирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ при 

воздействии электромагнитных макроисточников; методы, позволяющие 

прогнозировать помехоустойчивость элементов ВТ, в соответствие с 

установленными критериями качества функционирования, при воздействии 

моделируемых помех. Применение данной методики снижает затраты на 

прогнозирование помехоустойчивости элементов ВТ путем исключения 

полномасштабных экспериментальных исследований на этапе разработки, что в 

итоге позволяет заранее принять необходимые меры защиты от помех и 

создавать устройства с улучшенными техническими и эксплуатационными 

характеристиками с точки зрения помехоустойчивости. 

3. Предложены физические и математические модели позволяющие 

использовать физическое моделирование для анализа электромагнитных помех 

в линиях связи ВТ при воздействии различных электромагнитных 

макроисточников. По литературным источникам и оценкам автора, 

погрешность физического моделирования электромагнитных помех в линиях 

связи ВТ при воздействии рассматриваемых электромагнитных 
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макроисточников не превышает 30%.  

4.  Созданы стенды для физических экспериментов в уменьшенных 

масштабах и проведен обоснованный выбор оборудования для физического 

моделирования электромагнитных помех в линиях связи ВТ при воздействии 

рассматриваемых электромагнитных макроисточников. Представлены примеры 

прогнозирования помехоустойчивости элементов ВТ при воздействии 

электромагнитных макроисточников на основе физического моделирования 

электромагнитных помех, которые позволяют оценить возможности 

применения разработанной методики.  

5. Перспективным направлением использования методики 

прогнозирования помехоустойчивости ВТ на основе физического 

моделирования является проведение исследований с соблюдением требований 

к испытаниям технических средства на помехоустойчивость при воздействии 

различных электромагнитных помех, в соответствии с государственными 

стандартами. Кроме рассмотренных в данной работе электромагнитных помех, 

наиболее эффективным видится возможность применение данной методики при 

воздействии электромагнитного импульса ядерного взрыва, т.к. требования 

испытаний технических средств на данное воздействие являются наиболее 

масштабными и достаточно сложными вне специализированных полигонов. 

6. Все основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

рецензируемых публикациях. Основные результаты исследования внедрены в 

учебный процесс в технических университетах и промышленность, что 

подтверждается актами внедрения. 
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