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Введение 

 

Система контроля и управления доступом в здание (СКУД) – 

совокупность средств контроля и управления доступом в здание, обладающих 

технической, информационной, программной и эксплуатационной 

совместимостью. Средства контроля и управления доступом в здание: 

механические, электромеханические устройства и конструкции, электрические, 

электронные, электронные программируемые устройства, программные 

средства, обеспечивающие реализацию контроля и управления доступом. 

Средства управления: аппаратные средства (устройства) и программные 

средства, обеспечивающие установку режимов доступа, прием и обработку 

информации со считывателей, проведение идентификации и аутентификации, 

управление исполнительными и преграждающими устройствами, отображение 

и регистрацию информации [1]. 

Увеличение функциональности СКУД, отвечающих современной 

концепции общественной безопасности, развитие современных технологий, 

таких как радиочастотная идентификация, биометрическая идентификация и 

т.п. привели к их широкому применению в повседневной жизни [2–5]. 

Помехоустойчивость – это способность технического средства, в 

частности элементов и устройств СКУД, сохранять заданное качество 

функционирования при воздействии на него внешних электромагнитных помех 

c регламентируемыми значениями параметров [6]. 

Актуальность диссертационной работы: 

1. СКУД являются одним из важнейших элементов обеспечения 

безопасности доступа к контролируемым зонам [1-5]. Хорошо организованная, 

с использованием современных технических средств, СКУД позволяет решать 

целый ряд задач. К числу наиболее важных можно отнести следующие: 

идентификация лица, имеющего доступ на заданную территорию [7, 8]; учет 

рабочего времени; защита конфиденциальности информации; регулирование 

потока посетителей; противодействие терроризму; противодействие 
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промышленному шпионажу; противодействие воровству; противодействие 

умышленному повреждению материальных ценностей и др. 

2.  Обеспечение безопасности путем применения СКУД связано с ее 

надежным функционированием в реальных условиях эксплуатации, где среди 

важных внешних факторов (температура, влажность, механические воздействия 

и т.д.) присутствуют разные источники внутрисистемных [9-13] и внешних 

электромагнитных помех [14-26], которые могут привести к нарушению ее 

помехоустойчивости. При этом, внутрисистемные задачи, связанные с 

помехами, имеют достаточно отработанные методы решения и в данной работе 

представляют меньший интерес [9-13, 27-29]. В работах соискателя [30-32] 

приведены результаты экспериментальных исследований и моделирования при 

воздействии внешних импульсных электромагнитных источников, которые 

подтверждают актуальность данного типа помех для СКУД. 

3. Наиболее вероятным и опасным источником импульсных 

электромагнитных помех в СКУД является электростатический разряд (ЭСР). 

ЭСР – это естественный, мощный, широкополосный источник 

электромагнитных помех, который присутствует в непосредственной близости 

от элементов и устройств СКУД. Наиболее вероятными источниками ЭСР 

являются люди или объекты, проходящие через СКУД. ЭСР создает 

наведенные помехи в линиях связи и в линиях вторичной сети электропитания 

системы [14-16, 22, 31, 32]. Также одним из наиболее вероятных и опасных 

путей воздействия на функционирования СКУД является первичная сеть 

электропитания, так как она практически всегда подключена к системе общего 

электроснабжения здания. Существующие элементы защиты от помех не всегда 

эффективно справляются с импульсными помехами по сети электропитания 

(ИПЭ) [33-36]. При этом в первичной сети электропитания импульсные помехи 

создаются индустриальными источниками, разрядом молнии и воздействуют на 

входы источников вторичного электропитания СКУД.  

4. Подходы, описанные в нормативных документах в области 

помехоустойчивости и основанные на испытаниях отдельных устройств на 
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воздействие ЭСР и импульсных помех по сети электропитания, не позволяют 

количественно оценить устойчивость СКУД в целом [1, 37-40]. При этом они не 

всегда точно отражают реальные условия эксплуатации. 

5. Попытки решить задачу анализа помехоустойчивости СКУД при 

воздействии электромагнитных помех на основе пространственного 

моделирования численными методами приводит к трудностям с вычислениями 

в больших областях, где, как правило, присутствуют большое количество 

объектов меньших размерностей. С другой стороны, применение конечных 

аналитических моделей также практически невозможно из-за сложности всей 

конструкции СКУД, в которой должны учитывать большое количество 

входных параметров, в том числе и заранее неизвестных, описывающих данные 

конструкции. Поэтому, возникает необходимость в создании схемотехнических 

имитационных моделей, на основе эквивалентных схем источников помех и 

объекта исследования.  

При этом, в научно-технической литературе указывается, что с первого 

раза испытание на воздействие внешних электромагнитных помех проходят 

менее 20 % электронных изделий, т.е. требуется их доработка. По оценкам 

специалистов в данной области, затраты на обеспечение помехоустойчивости 

элементов и устройств вычислительной техники, 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% [14, 41, 42]. 

Эти же оценки можно применить и на элементы и устройства СКУД. 

При этом, несмотря на большое количество Российских и 

международных научно-технических исследований в области анализа и защиты 

от электромагнитных помех в вычислительной технике в целом [14-24], 

практически отсутствуют исследования помехоустойчивости СКУД. При этом, 

задачи повышения помехоустойчивости элементов и устройств СКУД на 

ранних этапах разработки, остаются открытыми из-за недостаточной 

проработки математического и методического обеспечения, а также 

практически отсутствует экспериментальное рассмотрения данного аспекта. 
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Поэтому, решения данной задачи видится в конструировании СКУД и его 

устройств на основе имеющегося опыта с учетом результатом 

экспериментальных исследований и моделирования, с последующей опытной 

доводкой. 

Научная задача диссертационной работы – разработка методики и 

математических моделей для анализа помехоустойчивости СКУД, выработка 

рекомендаций для снижения помех при воздействии ЭСР и импульсных помех 

по сети электропитания. 

Объект исследования – элементы и устройства системы контроля и 

управления доступом в здание.  

Предмет исследования – помехоустойчивость элементов и устройств 

системы контроля и управления доступом в здание при воздействии ЭСР и 

ИПЭ. 

Цель диссертационной работы – повышение помехоустойчивости 

систем контроля и управления доступом в здания при воздействии 

электростатического разряда и импульсных помех по сети электропитания, за 

счет применения методики и математических моделей для анализа 

помехоустойчивости на этапе разработки, и учета рекомендаций по снижению 

помех. 

Решение поставленной задачи и достижение цели диссертационной 

работы проводится путем исследований по следующим направлениям:  

1. Аналитический обзор задачи помехоустойчивости СКУД при 

импульсных электромагнитных воздействиях. Выявление наиболее опасных 

источников, путей и механизмов воздействия импульсных электромагнитных 

помех на функционирование СКУД. 

2. Разработка методики, стенда и проведение экспериментальных 

исследований помех и помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР и 

ИПЭ.  

3. Построение регрессионных моделей для анализа наведенных помех в 

СКУД при воздействии ЭСР и ИПЭ.  
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4. Разработка методики, математических моделей и прогнозирование 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР и ИПЭ. 

5. Систематизация методов и разработка практических рекомендаций для 

повышения помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР и ИПЭ. 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Разработаны методика и математические модели, отличающиеся тем, 

что позволяют моделировать наведенные помехи и прогнозировать 

помехоустойчивость СКУД на этапе разработки при воздействии ЭСР и ИПЭ. 

2. Созданы методики, стенды и проведены экспериментальные 

исследования помех и помехоустойчивости СКУД, отличающиеся тем, что они 

позволяют построить регрессионные модели для анализа наведенных помех 

при воздействии ЭСР и ИПЭ, а также выявить конкретные качественные 

причины нарушения помехоустойчивости устройств. 

3. Построены регрессионные модели для анализа наведенных помех в 

СКУД, отличающиеся тем, что позволяют учитывать наиболее значимые 

параметры воздействия ЭСР и ИПЭ. 

4. Предложены практические рекомендации для снижения помех, 

которые позволяют повысить помехоустойчивость СКУД при воздействии ЭСР 

и ИПЭ. 

Теоретическая значимость полученных результатов:  

- методика и математические модели для анализа наведенных помех и 

прогнозирования помехоустойчивости СКУД на этапе разработки при 

воздействии ЭСР и ИПЭ; 

- регрессионные модели для анализа наведенных помех в СКУД при 

воздействии ЭСР и ИПЭ. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит: в 

применении полученных теоретических результатов для анализа 

помехоустойчивости реальных СКУД при воздействии ЭСР и ИПЭ; в 

применении методов и рекомендаций при разработке комплексной защиты 

СКУД от воздействия импульсных электромагнитных помех; во внедрении 
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полученных теоретических и практических результатов в реальную разработку, 

производство и в процесс эксплуатации современных СКУД, для повышения их 

помехоустойчивости (в компании ООО «Инфоматика», одной из ведущих 

российских разработчиков и производителей программно-аппаратных 

комплексов и интерактивных СКУД). Результаты диссертационной работы 

также используются в учебном процессе кафедры «Системы 

автоматизированного проектирования» КНИТУ-КАИ и кафедры 

«Информационная безопасность» Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

При выполнении исследования использованы следующие методы: 

аналитические методы на основе теории электрических цепей; 

схемотехническое моделирование; теория помехоустойчивости; теория 

планирования эксперимента; экспериментальные исследования; методы 

снижения помех. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Разработанные методика и математические модели позволяют провести 

анализ наведенных помех и прогнозирование помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР и ИПЭ. 

2. Созданные методики, стенды и результаты экспериментальных 

исследований помех и помехоустойчивости СКУД позволяют построить 

регрессионные модели для анализа помех при воздействии ЭСР и ИПЭ. 

3. Построенные регрессионные модели для анализа наведенных помех в 

СКУД позволяют учитывать наиболее значимые параметры воздействия ЭСР и 

ИПЭ. 

4. Предложенные практические рекомендации по снижению помех 

позволяют повысить помехоустойчивость СКУД при воздействии ЭСР и ИПЭ. 

Апробация работы. Основные положения исследования докладывались 

и обсуждались на 12 Международных и 2 российских симпозиумах и 

конференциях. Основные научные и практические результаты научной работы 

опубликованы в 25 печатных работах, в том числе в 5 статьях в изданиях, 



10 
 

рекомендованных ВАК РФ по специальности, в 5 изданиях, входящих в базу 

научного цитирования Scopus. 

Достоверность научных результатов базируется на построении 

адекватных математических моделей, выборе формальных методов 

исследований, согласованности результатов моделирования и 

экспериментальных исследований, статистической обработке 

экспериментальных результатов, на опыте внедрения и использования 

полученных научно-технических результатов. 

Диссертационная работа соответствует специальности 05.13.05 

«Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», п. 2 

«Теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования 

элементов и устройств вычислительной техники и систем управления в 

нормальных и специальных условиях с целью улучшения технико-

экономических и эксплуатационных характеристик». 

Важность решения рассмотренной научно-технической задачи состоит в 

создании и совершенствовании методик, моделей и практических 

рекомендаций для разработки систем контроля и управления доступом в 

здания, обладающими высокими качественными и эксплуатационными 

показателями с точки зрений помехоустойчивости, что обеспечивает ускорение 

научно-технического прогресса и имеет важное народно-хозяйственное 

значение. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи, 

определена научная новизна, выявлена теоритическая и практическая 

значимость исследования. Проведен обоснованный выбор направления 

решения задач и методов исследования. 

В первой главе работы рассмотрена необходимость применения 

современных систем контроля и управления доступом в здания для 

обеспечения безопасности объектов. Проведена классификация, рассмотрены 
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состав, конструкция и применяемые технологии СКУД. Определены 

требования нормативных документов в области помехоустойчивости для 

СКУД. Проведен анализ современного состояния исследований 

помехоустойчивости элементов и устройств вычислительной техники при 

воздействии ЭСР и ИПЭ на системном уровне. Выявлено недостаточное 

рассмотрение задач помехоустойчивости СКУД и обоснованы направления 

исследования при наиболее опасных и вероятных импульсных источниках 

электромагнитных помех. 

Во второй главе диссертационной работы предложена методика анализа и 

повышения помехоустойчивости СКУД при воздействии импульсных 

электромагнитных помех ЭСР. Создан стенд, план полнофакторного 

эксперимента и проведены количественные исследования электромагнитных 

помех СКУД при воздействии ЭСР. Построена регрессионная модель для 

анализа наведенных помех в СКУД при воздействии ЭСР. Проведены 

экспериментальные исследования для качественной оценки 

помехоустойчивости СКУД, в соответствие с установленными критериями 

качества функционирования электронных средств. Разработана имитационная 

модель для анализа наведенных помех в СКУД при воздействии ЭСР. 

Представлены результаты моделирования помех, проведена оценка точности 

моделирования путем сравнения с экспериментальными данными. Предложен 

метод и проведено прогнозирование помехоустойчивости СКУД при 

воздействии импульсных помех от ЭСР.  

В третьей главе диссертационной работы предложена методика анализа и 

повышения помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. Создан стенд 

для экспериментальных исследований помех и помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ИПЭ. Разработан план полнофакторного эксперимента и 

проведены количественные исследования помех в СКУД. Построены 

регрессионные модели для анализа помех в СКУД при воздействии ИПЭ. 

Проведены экспериментальные исследования для качественной оценки 

помехоустойчивости СКУД, в соответствие с установленными критериями 
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качества функционирования электронных средств. Разработана имитационная 

модель для анализа помех в СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ. 

Проведено моделирование помех, анализ результатов и оценка точности 

моделирования, путем сравнения с экспериментальными данными.  

В четвертой главе диссертационной работы систематизированы методы и 

способы для снижения импульсных электромагнитных помех от ЭСР на 

различных этапах жизненного цикла элементов и устройств СКУД. 

Предложены практические рекомендации для снижения вероятности 

нарушения помехоустойчивости СКУД при воздействии импульсных 

электромагнитных помех ЭСР. Систематизированы методы, устройства и 

рекомендации для ослабления воздействия ИПЭ СКУД. Предложены 

практические рекомендации для снижения электромагнитных помех в СКУД, 

при воздействии наносекундных ИПЭ.  

В приложениях представлены результаты обработки экспериментальных 

данных наведенных помех в СКУД при воздействии ЭСР и ИПЭ. Также 

представлены акты внедрения результатов диссертационной работы в 

промышленность и учебный процесс. 

Диссертационная работа содержит 159 страниц, в том числе 115 страниц 

текста, 60 рисунков, 19 таблиц и 2 приложения. Библиографический список 

состоит из 159 наименований. 

Таким образом, представленная диссертационная работа является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития методик и математических моделей для 

разработки помехоустойчивых систем контроля и управления доступом в 

здания в условиях воздействия импульсных электромагнитных помех.  
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ГЛАВА 1. Современное состояние задачи помехоустойчивости систем 

контроля и управления доступом в здания при воздействии импульсных 

электромагнитных помех 

 

1.1. Системы контроля и управления доступом в здания  

для обеспечения безопасности объектов 

 

Системы контроля и управления доступом в здания – совокупность 

программно-аппаратных технических средств безопасности, цель которой 

ограничение и регистрация входа-выхода посетителей на заданной территории 

через специальные проходы. В целом, системы безопасности обычно начинают 

процесс контроля и управления доступом на расстоянии, еще за пределами 

периметра здания, в основном контролируя движение посетителей и 

транспортных средств возле точек входа. Для объектов повышенной 

безопасности контроль доступа продолжается на входах в здание, в помещения 

и во входах в особо охраняемые зоны [2, 3]. 

Ключевым элементом защиты зданий является установление 

соответствующего безопасного расстояния в зависимости от оценки уязвимости 

и характеристик здания. Первая линия защиты – это проектирование проезжей 

части, подъездов и парковок в непосредственной близости от здания, но данные 

системы в диссертационной работе рассматриваться не будут. Вторая линия 

защиты обеспечивается СКУД с турникетами, которые стоят во входной группе 

здания. Турникеты формируют потоки посетителей и управляют доступом на 

контрольно-пропускных пунктах. Технологии турникетов варьируются от 

простого автономного вращающегося штатива без функций учета до 

электрически активируемых барьеров с оптическими сканерами, которые 

являются компонентами полностью автоматизированных систем контроля 

доступа [2].  

Турникеты побуждают сотрудников и посетителей соблюдать процедуры 

контроля доступа и сокращают потребность в персонале службы безопасности 
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для наблюдения за точками входа и выхода. Многие системы предоставляют 

информацию о направлении движения и могут подсчитывать количество 

посетителей. Как правило, формирование потока посетителей происходит до 

подхода к турникетам, с помощью «графической навигации» и 

конструкционных формирователей потоков. Большинство систем включают в 

себя звуковые, визуальные подсказки, указывающие направление движения, и 

сигнализируют при попытке входа без разрешения. 

СКУД с турникетом по конструкции бывают преграждающими и не 

преграждающими. В первом случае они ограничивают доступ, используя 

различные вращающиеся, складывающиеся, убирающиеся барьеры, как 

показано на рис. 1.1. Тумбовые турникеты являются наиболее 

распространенными, в то время как полноростовые турникеты могут 

использоваться в условиях повышенной безопасности. 

 

Рис. 1.1. Примеры СКУД с турникетами с преграждающей конструкцией  

СКУД с не преграждающей конструкцией используется, например, в 

учебных заведениях (рис. 1.2), с целью: регистрации прохода с использованием 

персонализированных идентификаторов; фотофиксации всех проходящих 

людей, с признаком "санкционированный/несанкционированный" проход; 

визуализации и индикация контроля прохода; определения направления 

прохода; учет фактических посещений по санкционированным проходам. 

Данные системы имеют свои преимущества: не преграждают пути эвакуации; 

дают точную картину о количестве людей на территории объекта; помогают 

предотвратить несанкционированный доступ на объект (световая индикация и 
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звуковое оповещение); каждый проход фиксируется встроенными 

видеокамерами и сохраняется в базе данных; не имеют механических частей, 

поэтому не требуют частого сервисного обслуживания.  

 

 

Рис. 1.2. Примеры СКУД с не преграждающей конструкцией  

При работе СКУД, посетитель при проходе через турникет должен 

поднести идентификатор к считывающему устройству и/или ввести код доступа 

на клавиатуре, и далее пройти через него. СКУД сравнивает введенные данные 

с регистрационной базой данных и, если вход разрешен, сигнализирует об 

открытии турникета, чтобы разблокировать и разрешить доступ. Многие СКУД 

имеют дополнительные устройства контроля доступа, включая устройства 

приближения или биометрические устройства.  

Правильно спроектированная и установленная СКУД используется для 

мониторинга доступа, контроля рабочего времени и посещаемости 

сотрудников, а также ряда других функций, адаптированных для обеспечения 

безопасности и администрирования организации. При этом, уровень 

безопасности контроля доступа к объекту можно повысить тремя способами. 

Один из них – использовать эффективные системы контроля доступа на каждой 

точке входа. Другой – использовать более одной технологии контроля доступа 

в точке входа. Например, процесс обеспечения безопасности, известный как 



16 
 

двухфакторная аутентификация, заключается в представлении карты и требует 

дополнительной информации, например, кода с клавиатуры или 

биометрические данные. Третий способ повысить уровень безопасности 

контроля доступа – разработать многоуровневые системы, в которых меньшее 

количество людей имеет доступ к более чувствительным зонам внутри объекта 

[2]. 

На сегодняшний день, чаще всего в СКУД используют смарт-карты, 

которые, помимо возможностей обработки или памяти, имеют возможность 

радиочастотной (RF) связи, которая позволяет устройству чтения карт 

взаимодействовать с ними на небольшом расстоянии. Системы бесконтактных 

смарт-карт можно использовать в приложениях с высоким уровнем 

безопасности, которые могут требовать большей пропускной способности, чем 

системы контактных смарт-карт [43]. Некоторые смарт-карты могут быть 

оснащены магнитными полосами, штрих-кодами и другими системами для 

облегчения контроля доступа. Бесконтактная смарт-карта также иметь антенну, 

которая встроена в микрочип. Международные стандарты ISO/IEC установили 

характеристики двух основных категорий смарт-карт с поддержкой 

радиочастотной связи [2]:  

– стандарт ISO/IEC 14443, 13,56 МГц. Карты этого типа предназначены 

только для чтения и получают питание от устройства чтения карт через 

индуктивную связь. Диапазон считывателя составляет от 0 до 4 дюймов, в 

зависимости от конкретной марки поддерживаемых карт и электронных 

элементов. Скорость передачи данных для бесконтактных карт составляет 

106 кбит/с. Карты этого стандарта представляют собой большинство 

применений бесконтактных карт. Есть два подтипа бесконтактных карт: ISO 

14443, тип A: карта MIFARE® использует более дешевую память и в основном 

используется для приложений бесконтактной идентификации. MIFARE – это 

запатентованная серия чипов, которые используются в бесконтактных картах. 

ISO 14443, тип B: эта карта предлагает микропроцессор с более высоким 

уровнем защиты и шифрование.  



17 
 

– карта Vicinity, 13,56 МГц, ISO/IEC 15693. Карты этого типа 

обеспечивают больший рабочий диапазон. Эти карты имеют три режима 

работы: чтение, аутентификация и запись. Диапазон считывателя зависит от 

используемого режима: считывание до 25 дюймов, аутентификация до 

20 дюймов и запись до 15 дюймов. Скорость передачи данных составляет 

26,69 кбит/с. 

Наиболее перспективной технологией контроля доступа в СКУД является 

использование биологических атрибутов человека для проверки или 

идентификации. Биометрические системы используют измерения физических 

или поведенческих данных для сравнения с ранее зарегистрированной 

информацией для определения таких реакций системы, как установление 

личности или предоставление доступа. Биометрические устройства контроля 

доступа извлекают измерения интересующей характеристики, создают 

математический шаблон из этих измерений и сравнивают его со справочной 

записью в базе данных регистрации для управления доступом. Этот процесс 

обычно называют извлечением признаков. Проблемы конфиденциальности 

сведены к минимуму, поскольку измеренный биометрический параметр не 

может быть воссоздан из данного шаблона. Например, невозможно 

восстановить изображение отпечатка пальца из шаблона, полученного при 

сканировании отпечатка пальца. Считыватель использует заранее определенное 

количество точек на отпечатке пальца и преобразует эту информацию в 

двоичные данные с помощью математических вычислений. Это создает образец 

шаблона. Система сравнивает этот шаблон с базой данных справочных записей 

отпечатков пальцев и либо находит, либо не может найти соответствующую 

запись, которая идентифицирует субъект. Как только данные обнаружены или 

определены как несуществующие, система обрабатывает эту информацию 

соответствующим образом. Некоторые системы могут сохранять изображения 

отпечатков пальцев в архиве регистрации для поиска. 

Таким образом, СКУД представляет собой достаточно сложную систему, 

которая по функциональному назначению включает следующие основные 
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средства: устройства преграждающие, управляемые или непреграждающие 

фиксирующие и оповещающие; устройства исполнительные; устройства 

считывающие; идентификаторы; средства управления в составе аппаратных 

устройств и программных средств. В состав СКУД также входят другие 

дополнительные средства: источники электропитания; датчики (извещатели) 

состояния; световые и звуковые оповещатели; кнопки ручного управления; 

устройства преобразования интерфейсов сетей связи; аппаратура передачи 

данных по различным каналам связи и другие устройства, предназначенные для 

обеспечения работы СКУД. Также, в состав СКУД входят аппаратно-

программные средства – средства вычислительной техники общего назначения 

(компьютерное оборудование, оборудование для компьютерных сетей, общее 

программное обеспечение) [1]. Все эти элементы и устройства СКУД 

соединены между собой информационными и энергетическими связями. От 

надежного функционирования каждого элемента и устройства СКУД, в том 

числе в условиях воздействия электромагнитных помех, зависит безопасность 

контролируемого объекта, посетителей и общества в целом. 

Проведем анализ современного состояния исследований помех и 

помехоустойчивости электронных систем, в том числе СКУД, при различных 

электромагнитных воздействиях на системном уровне. Данным задачам, в 

аспекте преднамеренных электромагнитных воздействий посвящены работы 

Акбашева Б.Б., Балюка Н.В., Кечиева Л.Н., Михеева О.В., Ольшевского А.Н., 

Еряшева Д.И. [21, 44-48]. Среди зарубежных ученых необходимо отметить 

Henry O.W. [14], Paul C.R. [15], Valouch J., Kovář S., Mach V., Urbancokova H., 

Halaska S., Siergiejczyk M. [52-58] и других [59].  

В документе [1] дана подробная  классификация, описаны общие 

технические требования и методы испытаний на помехоустойчивость для 

непосредственно средств и системы контроля и управления доступом. В 

нормативном документе в области помехоустойчивости для технических 

средств охранной сигнализации [40] определены требования 

помехоустойчивости при воздействии различных типов электромагнитных 
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помех для обеспечения их работоспособности в условиях эксплуатации: к 

микросекундным импульсным помехам большой энергии [39]; к 

наносекундным импульсным помехам [38]; к кратковременным прерываниям 

напряжения электропитания; к длительным прерываниям напряжения 

электропитания; к искажению синусоидальности напряжения электропитания; 

к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными 

полями; к радиочастотному электромагнитному полю; к электростатическим 

разрядам [37]; к кондуктивным индустриальных радиопомехам и  излучаемых 

индустриальных радиопомехам.  

В научных работах [44-48] рассматриваются телекоммуникационные и 

охранные системы зданий как объекты преднамеренной электромагнитной 

атаки [49-51]. Проведены исследования воздействия преднамеренных коротких 

электромагнитных импульсов на оборудование систем контроля доступа в 

помещении, с точки зрения функциональной безопасности охранных систем 

телекоммуникаций. В частности, проведен анализ состояния задачи, и выбор 

направления исследования помехоустойчивости систем видеонаблюдения при 

воздействии импульсных электромагнитных полей. Предложены средства 

измерений и методы исследований телекоммуникационных систем в условиях 

воздействия электромагнитных импульсов. 

В статьях [52, 53] рассматриваются системы охранной сигнализации, 

которые используются для обеспечения защиты людей и имущества, в виде 

систем видеонаблюдения и систем контроля доступа с точки зрения 

электромагнитной совместимости. Решаются вопросы оценки соответствия 

устройств, выбора подходящих компонентов и, в частности, способа установки 

в той или иной области применения. Определяются основные технические 

требования к электромагнитной совместимости компонентов систем охранной 

сигнализации. Рассматривается применение технических стандартов для 

требований к электромагнитной совместимости систем охранной сигнализации, 

в соответствие с прикладными европейскими стандартами [54]. 

В докладе [55] отмечается, что в настоящее время, электромагнитные 
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помехи представляют угрозу для всех электрических и электронных устройств, 

особенно для устройств обеспечения безопасности, где надежность является 

ключевым фактором. Защитное экранирование устройств недостаточно 

эффективно при электромагнитных помехах, поскольку устройства состоят в 

основном из пластика, за исключением панелей управления, которые оснащены 

простым металлическим экраном с отверстиями. Компоненты, ведущие к 

центральному блоку, также являются потенциальными уязвимостями для 

системы. В описываемом докладе основное внимание уделяется конструкции 

экранирующего корпуса в отношении электромагнитной восприимчивости с 

использованием программного пакета для моделирования CST Studio Suite. 

Описывается возможность создания простой конструкции защитного корпуса 

для устройств обеспечения безопасности с использованием подходящих 

защитных материалов. 

В статье [56] определяются влияния электростатического разряда на 

современные web камеры. Целью данной статьи было расширение 

существующих знаний систем видеонаблюдения с точки зрения их 

защищенности, и получить полную картину текущего состояния. Выявлено, что 

камера, в целом, соответствует требованиям, указанным в стандарте. Камера 

более чувствительна к контактному ЭСР, чем воздушному. Несмотря на 

результаты, необходимо учитывать тот факт, что компоненты веб-камеры не 

всегда могут быть самого высокого качества, как те, что используются в 

камерах безопасности. 

В докладе [57] рассматривается задача электромагнитной 

восприимчивости и исследования устойчивости комплекта системы охранной 

сигнализации от радиочастотного электромагнитного поля в соответствие с 

стандартом по электромагнитной совместимости. 

В работе [58] отмечается, что для объектов критической инфраструктуры, 

оснащѐнными электронными устройствами, в том числе электронными 

системами безопасности особенно важны задачи электромагнитной 

совместимости. Выясняется, что работа электронных систем безопасности, 
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применяемых в аэропортах, могут подвергаться воздействию 

электромагнитных помех, но нет анализа влияния данных помех на их 

функционирование. В статье представлена модель исследования данной задачи 

для электромагнитных помех в диапазоне низких частот. Проведенный 

авторами анализ надежности и работы электронных систем безопасности 

позволяет проводить численную оценку различных типов решений – как 

технических, так и организационных. В результате можно минимизировать 

влияние электромагнитных помех на работу системы контроля доступа. В 

дальнейших исследованиях авторы планируют продолжить разработку 

эксплуатационных моделей надежности электронных систем безопасности 

аэропортов, с учетом воздействия электромагнитных помех. 

Также необходимо отметить, что в большинстве случаев, в СКУД 

применяются технологии передачи информации Ethernet, которая имеет 

алгоритмы обнаружения ошибок в пакете проверкой контрольной суммы. 

Такие пакеты отбрасываются, и осуществляется их повторная передача, что 

является штатным режимом работы для данной технологии передачи данных. 

Поэтому, единичные, даже с достаточно большой амплитудой, импульсные 

электромагнитные помехи в информационных линиях связи (например, 

каковыми являются помехи от ЭСР) обрабатываются в штатном режиме и 

практически не приводят к нарушению помехоустойчивости СКУД [59-64].  

Таким образом, в рассмотренных работах отмечается актуальность и 

важность задачи обеспечения помехоустойчивости систем безопасности, в 

частности СКУД зданий. Исследование данных задач, в основном, сводится к 

анализу требований нормативных документов в данной области или некоторым 

экспериментальным оценкам. При этом, рассмотрены потенциальные 

преднамеренные электромагнитные воздействия, и практически отсутствуют 

непреднамеренные электромагнитные помехи, которые всегда присутствуют 

рядом с элементами и устройствами СКУД. Отдельные исследования 

воздействия ЭСР на web камеры, не отражают возможные его последствия для 

элементов и устройств СКУД, в целом. Также отсутствуют исследования 
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воздействия непреднамеренных или преднамеренных импульсных 

электромагнитных помех на элементы и устройства СКУД через сеть 

электропитания. 

По своему функциональному назначению многие конструктивные 

элементы СКУД неизбежно и многократно соприкасаются с одеждой или 

другими аксессуарами посетителей контролируемой зоны. При этом, как 

правило, в местах эксплуатации СКУД не осуществляется контроль влажности, 

сопротивления поверхностей или контроль типов материалов. В таких 

условиях, посетители выступают серьезными источниками электромагнитных 

помех, связанных с накоплением статического заряда и ЭСР. Поэтому, 

наиболее вероятным и опасным источником импульсных электромагнитных 

помех для СКУД является ЭСР. При этом, в данном случае, наблюдается один 

из наиболее опасных механизмов воздействия – непосредственное воздействие 

источника ЭСР на проводящие элементы конструкции, например, турникеты 

СКУД, и электромагнитные помехи образуются, в основном, за счет токов 

стекания [22, 31]. 

Возникновение импульсных электромагнитных помех в сети 

электропитания СКУД, в первую очередь, связано с ее подключением к общей 

сети электроснабжения здания, которая редко контролируется с точки зрения 

возможности возникновения в них индустриальных, естественных или других 

типов помех. При этом существующие методы и устройства снижения помех в 

сети электропитания, особенно в наносекундной области, имеют низкую 

эффективность [33]. Поэтому анализ механизмов воздействия, параметров и 

методов снижения импульсных электромагнитных помех, воздействующих по 

сети электропитания СКУД, является одним из задач данной диссертационной 

работы.  
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1.2. Анализ исследований помехоустойчивости устройств вычислительной 

техники при воздействии импульсных электромагнитных помех 

 

Задача помехоустойчивости является частью теории обеспечения 

электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств. Причинами 

нарушения помехоустойчивости элементов и устройств вычислительной 

техники могут стать воздействия наведенных помех, создаваемые 

разнообразными электромагнитными источниками.  

Импульсные электромагнитные помехи имеют четыре основных пути 

воздействия на информационные порты и порты питания элементов и 

устройств вычислительной техники и систем управления (рис. 1.2.1). 

 

Через сеть 

электропитания 
 

ЭСР, молния, индустриальные или 

преднамеренные источники 

Через 

информационные 

кабели  МУК 

ЭСР 

БП 

СКУД 

Молния, 

индустриальные или 

преднамеренные 

источники 

кондуктивные механизм воздействия 

электромагнитный механизм воздействия 
 

Рис. 1.2.1. Основные пути воздействия источников импульсных  

электромагнитных помех на примере СКУД (БП – блок питания;  

МУК – модуль управляющего контроллера) 

Портом вычислительной техники или системы управления является 

граница между ним и внешней электромагнитной средой (разъем, клемма, 
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корпус и т.п.) [6]. При этом результаты исследований помехоустойчивости 

элементов и устройств вычислительной техники и систем управления  

классифицируются по следующим критериям качества функционирования 

[37,40]: «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 вмешательство оператора или перезапуска системы; «D» – 

нарушение функционирования, которое не может быть восстановлено из-за 

повреждения оборудования (компонентов) или программного обеспечения, или 

потери данных.  

В зависимости от характера и вида источников, электромагнитные 

помехи, подразделяются на два больших класса: естественного и 

искусственного происхождения [24]. Электромагнитные помехи 

искусственного происхождения возникают в процессе человеческой 

деятельности (мощные индустриальные устройства, переходные 

коммутационные процессы и т.п.). Электромагнитные помехи естественного 

происхождения не связаны с процессами жизнедеятельности общества и 

человека (например, электростатический разряд, разряд молнии и т.п.). 

Электромагнитные помехи искусственного происхождения, в свою очередь, 

делятся на непреднамеренные и преднамеренные. Непреднамеренные помехи 

возникают в процессе использования человеком различного рода устройств, 

генерация помех является естественным следствием их функционирования 

(например, индустриальные). Преднамеренные помехи создаются специально с 

целью ухудшения параметров функционирования или вывода из строя 

элементов и устройств вычислительной техники или систем управления [49-51]. 

На практике они имеют место, и по характеру своего воздействия во многом 

идентичны мощным непреднамеренным электромагнитным помехам, поэтому в 

дальнейшем, в рамках данной работы, отдельно выделяться не будут. 
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1.2.1. Электростатический разряд 

 

Одним из наиболее опасных факторов для функционирования СКУД 

является мощный естественный источник, который присутствует в 

непосредственной близости от его элементов – ЭСР [14, 16, 22, 31]. ЭСР, между 

человеком и элементами СКУД, приводят к протеканию импульсов токов, как 

правило, очень коротких, но имеющих большую амплитуду. Они способны 

привести к временному нарушению функционирования или частично 

повредить внутреннюю электронную начинку системы. Максимальные 

значения потенциала, до которых может заряжаться тело человека при контакте 

с различными изоляционными материалами, зависят от их сопротивления. 

Характерные примеры зависимостей электростатических потенциалов в 

условиях разной относительной влажности материалов показаны на рис. 1.2.3. 
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Рис. 1.2.3. Графики примерной зависимости потенциала статического 

электричества от влажности (ОП – типичный диапазон влажности в условиях 

офисных помещений без регулирования влажности в зимнее время).  

Явления ЭСР моделируются при помощи эквивалентных схем, 

предлагаемых для имитаторов [16, 22, 65-67]. Для исследования воздействия 
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ЭСР на электронные устройства рекомендуется разные значения параметров 

разряда: сопротивления разрядного пути – R, емкости заряженного тела – С, 

индуктивности разрядного пути L и напряжения воздействия – U. При этом 

также различают разряд с разных заряженных объектов, например, с тела 

человека при различных операциях, с передвижных тележек или кресел в 

помещении и др. [16, 22, 65-67]. При этом в разных литературных источниках 

для одних и тех же моделей источников могут быть предложены разные 

значения параметров (табл. 1.2.1).  

Таблица 1.2.1 

Параметры источников ЭСР 

Источники R, Ом С, пФ L, нГн 

[66]    

1. Модель тела человека 1000 100 – 300 300 – 1500 

2. Модель малой мебели 10 – 20 30 – 500 300 – 1500 

[16]    

3. Модель металлического предмета в 

руках человека 

350 – 500 150 > 100 

4. Модель проводящей структуры на 

изолированном основании  

100 150 > 100 

5. Модель тела человека 1500 100 50 – 100 

6. Модель накопления заряда на 

металлической поверхности 

1 200 150 

[67]    

7. Модель тела человека 1000 150 >100 

8. Модель малой мебели 10 – 50 100 >100 

 

В зависимости от соотношения значений параметров разряда,  

качественно можно выделить два типа токов ЭСР: апериодические и имеющие 

колебательный характер, т.е. форма тока может быть равна либо сумме двух 
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экспоненциально-затухающих характеристик, либо экспоненциально-

затухающей синусоиде. В нормативных документах по испытанию на 

воздействие ЭСР регламентированы свои значения параметров элементов 

источника и установлены требования к форме тока разряда [37]. 

Далее проведем анализ современного состояния исследований 

воздействия ЭСР на цифровые устройства вычислительной техники на 

системном уровне. Данным задачам посвящены работы Российских 

исследователей: Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. [16, 19], Кириллов В.Ю. [68-70], 

Саенко В.С., Соколов А.Б., Марченков К.В. [71-73], Пиганов М.Н. [74-75], 

Газизов Т.Р., Заболоцкий А.М. [76-78], Файзулаев Б.Н. [79], Гизатуллин З.М., 

Чермошенцев С.Ф. [12, 22] и др. Среди зарубежных ученых необходимо 

отметить Charvaka D., Boxleither W., Хабигера Э. [65-67], Henry O.W. [14], Paul 

C.R. [15], Yang X. [81-82], Voldman S.H. [83-84], Yener S.C. [85], Monnereau N., 

Caignet F. [86], Myoung R., Seol F. [88], Lou L., Duvvury C. [89] и другие [90-97]. 

Работы [14, 16, 22, 65-67] являются наиболее комплексными в области 

анализа электромагнитных помех при ЭСР и систематизации методов защиты 

от его воздействия. В них представлены методики испытаний и 

экспериментальных исследований, а также методы и модели для 

моделирования данных задач. 

Разработка методов и средств исследований, испытаний и моделирования 

воздействия ЭСР на бортовые электронные системы летальных аппаратов 

представлены в работах [68-70].  

Разработки в области создания методов и методики электрофизического 

моделирования и экспериментальных исследований, а также повышения 

стойкости космических летательных аппаратов к воздействию ЭСР приведены 

в работах [71-73]. В работах [74, 75] представлены разработки методов и 

средств исследований и испытаний воздействия ЭСР на элементы бортовой 

вычислительной техники. Также в [76-78] разработаны новые методы, способы 

и устройства защиты от ЭСР, в том числе и бортовых устройств.  

Работа [79] известна в области моделирования и экспериментальных 
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исследований косвенного воздействия ЭСР на электронные средства. 

В области моделирования и экспериментальных исследований 

воздействия ЭСР известны работы [12, 22, 80]. В них представлены результаты 

рассмотрения функционирования устройств вычислительной техники (на 

примере персонального компьютера) при воздействии импульсных помех 

контактных ЭСР, в соответствие с установленными критериями 

функционирования электронных технических средств.  

Временные нарушения функционирования электронных систем, 

вызванных ЭСР на информационные входы и в цепи электропитания, 

рассматриваются в [81]. Представленные модели позволяют моделировать ток 

ЭСР на уровне системы при контактном разряде. Эксперименты показывают, 

что индуцированные помехи нарушают помехоустойчивость электронных 

систем при напряжении ЭСР 2-4кВ, а эффективность защитных устройств 

очень ограничена. При этом отмечается, что помехи по цепям питания 

распространяются и влияют на все устройства системы одновременно. 

Колебания питания, вызванные ЭСР, приводят к ложным срабатываниям 

элементов схемы. Поэтому источники вторичного электропитания и система 

электропитания должна быть тщательно спроектирована с учетом помех, 

вызванных ЭСР.  

В [82] описаны несколько методов обнаружения функциональных 

изменений электронных схемах из-за ЭСР на этапе проектирования 

оборудования. Запуская модель схемы, можно предсказать порог временного 

нарушения устройства. После обнаружения нарушений необходимо ввести 

изменения в характеристики схемы. 

Современное состояние исследований задачи воздействия ЭСР и 

электрического перенапряжения с упором на исследования механизмов отказа 

и испытаний рассмотрены в [83, 84]. Испытания проводятся на системном 

уровне. Работы завершаются обсуждением методов, как обеспечить 

устойчивость устройств к ЭСР. 
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Методология моделирования и определения входных характеристик 

микроконтроллера для исследования временного нарушения 

функционирования устройства из-за ЭСР предлагается в [85]. Разработана 

измерительная установка для определения характеристик входного сигнала, 

которая была применена к используемому микроконтроллеру. Для цифрового 

входа используется упрощенная RC-модель. Было проведено SPICE-

моделирование, и результаты были сопоставлены с измерениями. Можно 

показать, что RC модель может достаточно хорошо предсказать временное 

нарушение из-за ЭСР. 

В статье [86] предлагается и проверяется методология моделирования 

поведения устройства на системном уровне для прогнозирования отказов от 

ЭСР. Предлагаемые модели позволяют моделировать во временной области 

формы сигналов напряжения и тока внутри и вне микросхемы вовремя ЭСР, а 

затем прогнозировать восприимчивость электронной системы к ЭСР. В 

моделировании используются IBIS модели, широко используемые при 

моделировании целостности сигнала [87]. Предлагаются аналитические 

выражения для определения вероятности отказа при ЭСР, результаты 

сравниваются с измерениями. 

Комплексная методология моделирования ЭСР для соответствия 

условиям испытаний IEC 61000-4-2 предложена в [88]. Предлагается 

компактная модель источника ЭСР. Рассмотрены устройства защиты от ЭСР 

проводов, переходных отверстий печатной платы и разъемов. 

Проиллюстрированы примеры, демонстрирующие хорошую корреляцию с 

измерениями. 

Методология SPICE моделирования импульса напряжения по стандарту 

IEC 61000-4-2 для защиты от ЭСР на уровне системы представлена в докладе 

[89]. Приведены примеры для демонстрации использования этой методологии. 

В научной работе [90] предлагается метод анализа генераторов ЭСР и 

связи с тестируемым оборудованием в частотной области. Метод позволяет 

анализировать линейную связь и использовать более широкий динамический 



30 
 

диапазон анализатора цепей по сравнению с анализатором цепей в реальном 

времени (осциллограф). 

Работа [91] представляет собой ситуационное исследование отклика 

интегральной схемы аудиоусилителя к ЭСР. При этом схема находится во 

включенном состоянии. В этих условиях путь разрядного тока отличается от 

пути в цепи без питания. Было проведено полное моделирование и проведено 

сравнение с измерениями, чтобы выявить отказ схемы в условиях напряжения 

системы при воздействии ЭСР. 

Современное состояние моделирования компактных электронных 

устройств, при воздействии ЭСР на схемном уровне, с помощью 

схемотехнического моделирования Spice рассмотрено в докладе [92]. 

Представлены факторы, которые важны для успешного моделирования 

событий ЭСР. Также обсуждаются основные задачи для будущих разработок 

модели воздействия ЭСР. 

В статье [93] представлена улучшенная модель элемента для отраслевого 

стандарта Cadence SPICE для моделирования схем при воздействии ЭСР. 

Изучаются ключевые компоненты, относящиеся к ЭСР в модели элемента, и 

обсуждается процедура реализации. Экспериментальные данные, полученные с 

помощью тестирования на модели человеческого тела, включены в описание 

модели. 

Последовательность действий и инструмент САПР для моделирования 

воздействия ЭСР (на основе модели заряженного тела) на основе 

схемотехнического моделирования в SPICE описывается в работе [94]. 

Методология состоит в декомпозиции исследования на несколько компонент. 

Показано, что моделирование и калибровка каждого компонента имеют важное 

значение при разработке общего подхода к моделированию, прогнозирующего 

уровни отказа. Успешная реализация методологии демонстрируется на 

реальном примере схемотехники. 

В работе [42] отмечается, что прогнозирование уровня испытаний на 

помехоустойчивость конструкции электронной системы до изготовления имеет 
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решающее значение для достижения успеха с первого подхода. Это также 

важно для решения ключевых задач помехоустойчивости наименьшими 

затратами. В работе разработаны компактные Spice модели и платформа 

моделирования для прогнозирования устойчивости к ЭСР на уровне системы. 

В [95] представлен улучшенный метод моделирования переходных 

процессов на уровне системы и обсуждается его проверка с использованием 

импульсов ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2 на реальном продукте. Модель 

системы состоит из сильноточных и широкополосных R, L, C моделей. 

Указывается, что сложная модель обратного пути ЭСР – ключ к правильному 

моделированию реакции системы.  

В докладе [96] представлена модель схемы для всей электронной 

системы, которая позволяет прогнозировать уровни прохождения помех ЭСР во 

время испытания на уровне системы. Разработана модель Spice для ЭСР 

генератора и модель на языке Verilog-A для устройства защиты.  

В [97] рассматривается помехоустойчивость робота, состоящего из 

множества подсистем, таких как датчики, дисплей, двигатели и система 

управления при воздействии ЭСР. Он может нарушить нормальную работу 

любой подсистемы. В данном случае помеха ЭСР сравнивается с порогом 

чувствительности элементов для прогнозирования возможных событий. 

Имитационная модель помогает разработчикам системы оценить риски ЭСР без 

повреждения оборудования, а также эффективно разработать фильтрующие 

компоненты и эффективную встроенную защиту. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в целом 

наблюдается тенденция к использованию имитационного моделирования на 

основе SPICE моделей, т.е. схемотехническое моделирование воздействия ЭСР 

на элементы и цифровые устройства на системном уровне. При этом, 

практически отсутствуют исследования воздействия ЭСР на элементы и 

устройства систем безопасности, в частности СКУД, на системном уровне.  
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1.2.2. Импульсные помехи по сети электропитания 

 

Одним из причин нарушения функционирования СКУД могут стать 

импульсные помехи в первичной сети электропитания [98]. В литературе [33-

39, 99] часто встречается классическое разделение электромагнитных помех на 

непреднамеренные и преднамеренные. Но в последние годы появились 

технических средства, которые могут генерировать практически любые формы 

электромагнитных импульсов, поэтому их целесообразно классифицировать по 

временному диапазону воздействия, например наносекундные и 

микросекундные. 

Анализ источников импульсных помех по сети электропитания СКУД 

сделан на основе работ [33, 38, 39, 99]. В данных материалах определяются 

параметры существующих на сегодняшний день непреднамеренных и 

преднамеренных источников импульсных помех по сети электропитания (табл. 

1.2.2).  

Таблица 1.2.2  

Параметры импульсных помех по сети электропитания 

№ Вид источника 

 

Параметры источника 

 

Степень жесткости 

воздействия 

I II III IV 

1 Наносекундные 

непреднамеренные 

импульсы [38]  

Амплитуда импульсов, кВ 0,5 1 2 4 

Длительность фронта (0,1-0,9), 

нс 

5 5 5 5 

Длительность импульса по 

уровню 50%, нс 

50 50 50 50 

2 Микросекундные  

непреднамеренные 

импульсы [39] 

Амплитуда импульсов, кВ 0,5 1 2 4 

Длительность фронта, мкс 1 1 1 1 

Длительность импульса (50%), 

мкс 

50 50 50 50 
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3 Наносекундные 

однократные 

импульсы [99] 

Длительность импульса на 

нагрузке 50 Ом, нс 

500 500 500 500 

Длительность фронта, нс 50 50 50 50 

Напряжение имитатора на 

нагрузке 50 Ом, кВ 

250 

 

250 

 

250 

 

250 

 

4 Наносекундные 

периодические 

импульсы (1 Гц)  

 

Длительность импульса на 

нагрузке 10 кОм, нс 

50 50 50 50 

Длительность фронта на 

нагрузке 10 кОм, нс  

5 5 5 5 

Напряжение на нагрузке 10 

кОм, кВ 

50 

 

60 70 80 

5 Микросекундные 

периодические 

импульсы 

Напряжение на нагрузке 50 Ом, 

кВ 

5 5 5 5 

Частота осцилляций, МГц 0,2-1 0,2-1 0,2-1 0,2-1 

Частота следования, кГц 0,7 0,8 0,9 1,0 

6 Микросекундные 

периодические 

импульсы 

короткого 

замыкания  

Длительность импульса, мкс 500 500 500 500 

Амплитуда тока, кА 0,5 1 1 1 

Импульсы тока следуют с частотой 0,1...1 кГц, 

длительность пачки импульсов 1 с. 

7 

 

Миллисекундные 

однократные 

импульсы 

(низковольтные 

конденсаторы)  

Длительность импульса, мс 5 5 10 20 

Амплитуда тока (напряжение 1 

кВ), кА 

2 5 5 10 

Энергия накопителя, кДж 7 20 40 150 

8 Миллисекундные 

однократные 

импульсы 

(высоковольтные 

Длительность импульса, мс 0,1 0,3 1 2 

Амплитуда тока (напряжение 3 

кВ), кА 

5 10 5 10 

Энергия накопителя, кДж 1 5 10 45 
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конденсаторы) 

9 Комбинированные 

импульсы 

Длительность основного 

импульса, мс 

5 5 10 20 

Длительность 

вспомогательного импульса, 

мкс 

50 50 50 100 

Амплитуда тока для основного 

импульса (напряжение 1 кВ), 

кА 

2 5 5 10 

Амплитуда тока для 

вспомогательного импульса 

(напряжение 5 кВ), кА 

5 5 5 5 

 

Выбор степени жесткости воздействия на устройства (например, при 

испытаниях) по непреднамеренным воздействиям устанавливается в 

зависимости от условий эксплуатации и важности выполняемых функций, а по 

преднамеренным, в зависимости от потребляемой мощности (по одной фазе). 

Далее проведем анализ современного состояния исследований 

воздействия ИПЭ на устройства вычислительной техники на системном уровне. 

Данным задачам посвящены работы следующих исследователей: Henry O.W. 

[14], Paul C.R. [15], Гурвич И.С. [100], Кравченко В.И. [101], Uman M.A. [102], 

Costea M. [103], Fortov V., Petrov S., Parfenov Y. [104], Сухоруков С.А. [105], 

Газизов Т.Р. [106-108], Грачева Е.И., Наумов О.В., Садыков Р.Р., Сафин А.Р. 

[109-110], Гизатуллин Р.М. [33, 34, 111], Mansson D. [112-113] и другие [114-

119].  

В работах [14, 15, 100] представлены основные механизмы, параметры 

электромагнитных импульсов, методы и модели теоритических исследований, 

экспериментальные методики анализа воздействия импульсных 

электромагнитных помех по сети питания технических электронных средств.  

Решения задач, связанных с кондуктивным микросекундным 
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электромагнитным воздействием разряда молнии через сеть электропитания 

устройств, представлены в работах [101-103].  

Работа [104] посвящена экспериментальному анализу электромагнитного 

воздействия на вычислительную технику по сети электропитания и создания 

программного продукта для их оценки.  

В трудах [99,105] впервые рассмотрены задачи анализа преднамеренного 

электромагнитного воздействия по сети питания, описаны основные недостатки 

традиционных средств защиты, приведена классификация видов воздействия 

данных источников и предложены меры защиты гражданских систем. В 

продолжение, в научных работах [33, 34] представлены результаты сквозного 

моделирования и экспериментальные исследования помехоустойчивости и 

информационной безопасности вычислительной техники при 

электромагнитных воздействиях по сети электропитания. 

Новые методы и устройства защиты от сверхкоротких электромагнитных 

импульсов по сети электропитания представлены в работах и патентах [106-

108]. Результатом применения данных устройств является разложение ИПЭ на 

последовательность импульсов меньшей амплитуды за счет выбора параметров 

и длины линии передачи электроэнергии. 

В работах [109, 110] исследованы основные показатели надежности и 

отказов электрооборудования при различных режимах эксплуатации 

низковольтных электрических сетей. Где, кроме импульсных 

электромагнитных помех существуют вопросы и динамического изменения 

напряжения и качества электроэнергии [111].  

Распространение электромагнитных импульсов с наносекундным и 

субнаносекундным временем нарастания в низковольтных силовых кабелях 

исследуются в [112, 113]. Переходные процессы распространяются без 

существенного ослабления, и ограничиваются только рассогласованиями 

сопротивления, в том числе за счет изгибов, вызывающими отражения. 

Результаты экспериментов сравниваются с результатами моделирования. 
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В статье [114] показано, как электрические помехи могут влиять на 

электронное оборудование внутри здания через цепи питания и заземления. 

Результаты измерений обобщены, чтобы проиллюстрировать, как 

электрические сигналы распространяются по цепям питания и заземления 

снаружи и внутри здания. Выявлены уровни сигналов, которые создают 

проблемы с электронным оборудованием. 

Отдельно можно выделить работы [115, 116], в которых изучается 

возникновение кратковременного переключения в КМОП интегральных схемах 

при воздействии электромагнитных импульсов на входе питании элементов. 

Определяются физические механизмы такого поведения. Оцениваются 

различные типы цепей питания с фильтрами помех на уровне печатной платы, 

чтобы определить их эффективность для повышения помехоустойчивости 

КМОП-микросхем. 

Последняя серия работ [117-119] касается непосредственно исследований 

воздействия импульсных электромагнитных помех на вторичных цепях, 

возникающих из-за ЭСР, на помехоустойчивость КМОП интегральных 

микросхем. Показано, что быстрые электрические переходные процессы в 

линии питания могут привести к временному нарушению функционирования 

или повреждению определѐнных электронных устройств. Физический 

механизм кратковременного переключения в КМОП-микросхемах, при 

воздействии ЭСР на уровне системы, охарактеризован с помощью 

моделирования устройства и экспериментальной проверки во временной 

области. Моделирования проводятся в HSPICE и подтверждаются 

экспериментальными результатами.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в целом задача 

анализа воздействия ИПЭ цифровых устройств, на всех уровнях, достаточно 

широко и подробно рассмотрена. В них также наблюдается тенденция к 

использованию имитационного моделирования на основе схемотехнических 

моделей, особенно на системном уровне устройства. А также, 

схемотехнические модели широко применяются на уровне исследования 
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временного нарушения функционирования цифровых элементов. При этом, как 

и в предыдущем разделе, практически отсутствуют исследования воздействия 

ИПЭ элементов и устройств систем безопасности, в частности СКУД.  
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Выводы по главе 1 

 

1. СКУД являются одним из важнейших элементов обеспечения 

безопасности доступа к контролируемым зонам. Обеспечение безопасности 

путем применения СКУД связано с ее надежным функционированием в 

реальных условиях эксплуатации, где среди важных внешних факторов 

присутствуют разные источники электромагнитных помех, которые могут 

привести к нарушению ее помехоустойчивости. В работах соискателя 

приведены результаты экспериментальных исследований и моделирования, 

которые подтверждают актуальность задачи обеспечения помехоустойчивости 

СКУД при воздействии импульсных электромагнитных помех. На основе 

рассмотрения актуальности и современного состояния исследований в данной 

области сформулирована цель и направления исследования диссертационной 

работы. 

2. Одним из наиболее вероятных и опасных источников импульсных 

помех для СКУД является воздействие ЭСР. ЭСР присутствует в 

непосредственной близости от элементов СКУД и его наиболее вероятными 

источниками являются люди, проходящие через СКУД. ЭСР создает опасные 

наведенные помехи в информационных линиях и в линиях вторичной сети 

электропитания. Наиболее опасным механизмом воздействия ЭСР является 

непосредственное воздействие на проводящие элементы конструкции 

(например, турникеты) СКУД. Нормативные документы в области 

помехоустойчивости, основанные на испытаниях, не позволяют количественно 

оценить и связать их с качественными критериями функционирования 

устройств СКУД при воздействии ЭСР. 

3. Другим наиболее вероятным и опасным источником воздействия на 

функционирование СКУД является первичная сеть электропитания, где 

возникают мощные наносекундные и микросекундные импульсы. Причина 

возникновения импульсных помех в первичной сети электропитания связана с 
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работой индустриальных устройств (мощные потребители электроэнергии, 

коммутационные устройства и т.п.), разрядом молнии, ЭСР и т.п.  

4. Методика анализа помех и повышения помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР и ИПЭ должна включать экспериментальные исследования, 

направленные на выявление механизмов проникновения и параметров 

наведенных помех, разработку математических моделей и прогнозирования 

помехоустойчивости СКУД. Разработка методики и математических моделей 

для анализа помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР и ИПЭ, является 

научной задачей данной диссертационной работы. 
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ГЛАВА 2. Исследование функционирования системы контроля  

и управления доступом в здания при воздействии  

электростатического разряда 

 

2.1. Методика для анализа помехоустойчивости СКУД  

при воздействии электростатического разряда 

 

В результате анализа современного состояния задачи 

помехоустойчивости СКУД при импульсных электромагнитных воздействиях 

выявлены наиболее опасные источники в области ее эксплуатации. Данные 

импульсные электромагнитные источники представляют реальную угрозу для 

помехоустойчивости СКУД и могут вызвать, в основном, временные 

нарушения функционирования.  

Современный уровень науки о статической электризации и ЭСР пока не 

всегда позволяет расчетным путем находить совершенные решения по 

обеспечению помехоустойчивости электронных средств, в том числе элементов 

и устройств СКУД. Обычный путь решения данной задачи – это опытное 

конструирование СКУД и его устройств на основе имеющегося опыта в 

области помехоустойчивости, с учетом результатов экспериментальных 

исследований и моделирования, с последующей опытной доработкой. 

 Попытки решить задачу анализа помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР на основе моделирования численными методами приводит к 

трудностям с вычислениями в больших областях, где, как правило, 

присутствуют большое количество объектов меньших размерностей. С другой 

стороны, применение конечных аналитических моделей также практически 

невозможно из-за сложности всей конструкции СКУД, в которой необходимо 

учесть большое количество входных параметров, в том числе и заранее 

неизвестных, описывающих данные конструкции. 

Поэтому, методика анализа и повышения помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР, должна включать экспериментальные исследования, 
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направленные на выявление механизмов проникновения и параметров 

наведенных помех, разработку математических моделей и прогнозирования 

помехоустойчивости СКУД. Разработка методики и математических моделей 

для анализа помех и прогнозирования помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР является одной из научных задач данной работы. Одной из 

практических задач данной работы является повышение помехоустойчивости 

СКУД при воздействии ЭСР, путем использования предложенных 

практических рекомендаций. 

Таким образом, в рамках данной диссертационной работы, разработана 

методика анализа и повышения помехоустойчивости СКУД на этапе 

разработки, при воздействии ЭСР (рис. 2.1.1). Она содержит несколько 

основных частей: выявление наиболее вероятных типов и параметров 

источников ЭСР, а также наиболее опасных механизмов воздействия на СКУД 

в области ее эксплуатации; количественные экспериментальные исследования 

помех, и качественные оценки помехоустойчивости СКУД при воздействии 

ЭСР. Данные экспериментальные исследования позволяют понять пути 

проникновения импульсных электромагнитных помех ЭСР и механизмы 

влияния на элементы СКУД: через информационную подсистему или 

подсистему электропитания; разработка моделей и моделирование помех в 

СКУД при воздействии ЭСР, основываясь на результатах экспериментальных 

исследований. Данный этап также включает оценку адекватности и точности 

предложенных моделей, а также корректировку при необходимости; 

прогнозирование помехоустойчивости СКУД при воздействии импульсных 

электромагнитных помех ЭСР на основе предложенного метода, в соответствие 

с установленными критериями качества функционирования; если, 

установленные разработчиком требования по помехоустойчивости СКУД при 

воздействии импульсных электромагнитных помех ЭСР не выполняются, то 

необходимо использовать известные или новые методы и рекомендации для 

снижения электромагнитных помех. 
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5) Прогнозирование 

помехоустойчивости 

СКУД (разделы 2.4) 

Нет Да 

4) Разработка моделей и 

моделирование помех в СКУД при 

воздействии ЭСР (раздел 2.3) 

Вход 

Выход 

3) Экспериментальные исследования наведенных помех и 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР (раздел 2.2) 

4.1. Оценка 

адекватности и 

точности моделей 

4.2 Корректировка  

моделей  

5.1. Оценка 

помехоустойчивости 

СКУД 

Нет 
Да 

6) Применение методов  

и рекомендаций по 

снижению помех  

(глава 4) 

1) Выявление наиболее вероятных типов и параметров источников ЭСР 

в области эксплуатации СКУД (глава 1) 

2) Выявление наиболее опасных механизмов и путей воздействия ЭСР 

на СКУД (глава 1) 

3.1. Через 

информационную 

подсистему 

3.2. Через 

подсистему 

электропитания 

Да Нет 

Да 

Нет 

Рис. 2.1.1. Алгоритм применения методики анализа и повышения 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР 
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Каждый раздел данной методики необходимо уточнить более 

конкретными этапами.  

1) Выявление наиболее вероятных типов и параметров источников ЭСР в 

области эксплуатации СКУД.  

1.1. Анализ всех типов источников ЭСР и выявление наиболее вероятного 

типа в области эксплуатации СКУД.  

1.2. Анализ требований нормативных документов в области 

помехоустойчивости при воздействии ЭСР для данного типа оборудования 

(СКУД). Обоснованный выбор уровня жесткости испытаний осуществляется на 

основании нормативных документов в области помехоустойчивости или 

определяются техническими условиями. 

1.3. Анализ и выбор параметров источников ЭСР в области эксплуатации 

СКУД в зависимости от внешних условий: влажности, типа возможных 

материалов и т.п.  

2) Выявление наиболее опасных механизмов и путей воздействия ЭСР на 

СКУД.  

2.1. Анализ структуры, функционала, конструкции, технологий передачи 

данных и электропитания современных СКУД. 

2.2. Выявление и анализ механизмов воздействия ЭСР в области 

эксплуатации СКУД.  

2.3. Выявление и анализ путей воздействия ЭСР в области эксплуатации 

СКУД. 

2.4. Выбор наиболее опасного механизма воздействия ЭСР в области 

эксплуатации СКУД. 

2.5. Выбор наиболее опасного пути воздействия ЭСР в области 

эксплуатации СКУД. 

3) Экспериментальные исследования помех и помехоустойчивости СКУД 

при воздействии ЭСР.  

3.1.  Разработка стенда для экспериментальных исследований наведенных 

помех и помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР. Обоснованный, с 
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точки зрений частотных и амплитудных характеристик, выбор измерительного 

оборудования. 

3.2.  Разработка плана полнофакторного эксперимента по исследованию 

помех в СКУД при воздействии ЭСР.  

3.3. Экспериментальные исследования количественных параметров 

наведенных помех в СКУД при воздействии ЭСР. 

3.4. Статистическая обработка результатов экспериментальных 

исследований и построение регрессионной модели для анализа наведенных  

помех в СКУД при воздействии ЭСР. 

3.5. Экспериментальные исследования для качественной оценки 

помехоустойчивости СКУД при воздействии импульсных электромагнитных 

помех ЭСР, в соответствие с установленными критериями качества 

функционирования электронных технических средств [37, 40].  

3.6. Анализ и выявление наиболее опасных путей проникновения 

импульсных электромагнитных помех ЭСР и механизмов влияния на элементы 

СКУД: через информационную подсистему или подсистему электропитания. 

Данный анализ конкретных причин нарушения функционирования устройств 

системы, ведется на основе диагностического программного обеспечения 

самого СКУД. 

4) Разработка моделей и моделирование помех в СКУД при воздействии 

ЭСР.  

4.1. Разработка модели источника ЭСР и выбор наиболее опасных 

параметров.  

4.2. Разработка модели объекта исследования, с учетом выявленных 

наиболее опасных механизмов и путей воздействия ЭСР на СКУД.  

4.3. Разработка модели «приемника» помех в СКУД при воздействии 

ЭСР.  

4.4. Разработка общей имитационной модели для анализа помех в СКУД 

при воздействии ЭСР.  
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4.5. Моделирование наведенных помех в СКУД при воздействии ЭСР и 

анализ результатов. 

4.6. Оценка точности имитационной модели для анализа помех в СКУД 

при воздействии ЭСР, путем сравнения с экспериментальными данными.  

4.7. Если точность имитационного моделирования не удовлетворяет 

требованиям разработчика СКУД, с точки зрения оценки помехоустойчивости 

элементов и устройств, при воздействии ЭСР, необходимо корректировка 

параметров или структуры модели. При этом, также необходимо учитывать 

разброс параметров экспериментального и измерительного оборудования. 

Например: амплитуда импульсов тока применяемых генераторов ЭСР содержит 

допуск ±10% [120]; допуск отклонения фронта тока ЭСР ±25% [120]; 

погрешность измерения применяемого цифрового осциллографа ±2% [121]. 

Поэтому, при исследовании таких сложных объектов (по конструкции, по 

путям и механизмам воздействия электромагнитных помех, по параметрам 

источников и т.д.) на помехоустойчивость, и с учетом допусков отклонения 

параметров оборудования, допустимым можно считать расхождения 

результатов моделирования и экспериментальных данных до 30-40%. 

5) Прогнозирование помехоустойчивости СКУД.  

5.1. Анализ методов и моделей прогнозирования помехоустойчивости 

элементов и устройств вычислительной техники при воздействии импульсных 

электромагнитных помех. В целом, методы прогнозирования качества 

функционирования цифровых элементов при воздействии импульсных 

электромагнитных помех, включают выполнение следующих расчетов: 

сравнение параметров помех с критериями повреждения элементов (проверка 

по критерию качества функционирования «D»); сравнение параметров 

электромагнитных помех со статической или динамической 

помехоустойчивостью, в зависимости от длительности электромагнитных 

помех по отношению к длительности информационных сигналов. При этом 

возможно ложное срабатывание цифровых элементов, несанкционированное 

переключение из логического состояния «0» в «1» или наоборот (проверка по 
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критериям «B» или «С»); вероятностные оценки прогнозирования временного 

нарушения помехоустойчивости цифровых элементов. 

5.2. Выбор и обоснование методов прогнозирования помехоустойчивости 

элементов и устройств СКУД при воздействии импульсных электромагнитных 

помех ЭСР. 

5.3. Прогнозирование помехоустойчивости СКУД при воздействии 

импульсных электромагнитных помех ЭСР, в соответствие с установленными 

критериями качества функционирования электронных технических средств [37, 

40].  

5.4. Сравнение результатов прогнозирования с экспериментальными 

данными по помехоустойчивости СКУД при воздействии импульсных 

электромагнитных помех ЭСР [п. 3.5]. 

5.5. Если критерии качества функционирования СКУД при воздействии 

ЭСР не удовлетворяют требованиям разработчика, то необходимо реализовать 

практические рекомендации по снижению электромагнитных помех (п. 6). 

Данные рекомендации касаются основных этапов жизненного цикла элементов 

и устройств СКУД: этапа схемотехнического проектирования; этапа 

конструкторского проектирования; разработки печатных плат; разработки 

корпусов и экранов для устройств; этапа испытаний; этапа эксплуатации.  

6) Применение методов и рекомендаций по снижению помех.  

6.1. Обзор методов снижения электромагнитных помех и повышения 

помехоустойчивости вычислительной техники при воздействии ЭСР.  

6.2. Анализ конструкции и технологий СКУД, с точки зрения 

возможности применения известных методов и решений для снижения 

электромагнитных помех и повышения помехоустойчивости при воздействии 

ЭСР.  

6.3. Разработка практических рекомендаций для снижения 

электромагнитных помех и повышения помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР. 

6.4. Оценка эффективности рекомендаций для повышения 
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помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР. 

6.5. Если, критерии качества функционирования СКУД при воздействии 

ЭСР удовлетворяют требованиям разработчика, то выходим из данной 

методики.   

Таким образом, предложенная методика реализована в виде 

итерационного процесса, с целью обеспечения заданным требованиям 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР. Применение данной 

методики позволяет учесть возможные последствия воздействия импульсных 

электромагнитных помех ЭСР, предпринять заранее необходимые меры и 

создавать устройства с улучшенными техническими и эксплуатационными 

характеристиками с точки зрения помехоустойчивости. А также, применение 

данной методики на этапе разработки СКУД, позволяет снизить затраты на 

обеспечение помехоустойчивости. 

 

2.2. Экспериментальные исследования помехоустойчивости  

СКУД при воздействии электростатического разряда  

 

Целью данного раздела диссертационной работы является 

количественный и качественный экспериментальный анализ нарушения 

качества функционирования СКУД при воздействии ЭСР. 

Для проведения экспериментальных исследований функционирования 

СКУД при воздействии ЭСР был разработан стенд [31, 122], который включает 

в себя: не преграждающую СКУД (рис. 2.2.1, рис. 2.2.2, три турникета на два 

прохода); источник ЭСР; цифровой осциллограф с полосой пропускания до 

1 ГГц. 

В исследованиях используется опытный образец СКУД, который 

разработан с учетом всех требований безопасности, например, для учебных 

заведений. Сенсорные барьерные турникеты, формирующие проход, имеют 

современный эргономичный дизайн. Факт прохода через турникет фиксируется 
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при помощи инфракрасных датчиков, встроенных по всему периметру 

турникета, позволяя оставлять эвакуационные пути свободными. 

 

Рис. 2.2.1. СКУД с непреграждающим турникетом в лаборатории КНИТУ-КАИ 

Данная СКУД поставляется в комплекте с собственным программным 

обеспечением автоматизированного управления. П-образные турникеты имеют 

металлическое основание и верхнюю крышку. Они, при необходимости, могут 

устанавливаться на систему монтажных паллет, внутри которых могут быть 

проложены кабели питания и кабели передачи данных. Чтобы пройти через 

турникет, посетителю достаточно приложить персональную карту к 

бесконтактному считывателю. Встроенные в турникет IP-камеры и сенсоры 

фиксируют каждый проход через СКУД, с сохранением фотографии 

проходящего, информации о времени и направлении прохода в базе данных. 

Встроенные модули световой индикации позволяют осуществлять визуальный 

контроль доступа. При разрешенном доступе, турникеты подсвечиваются 

зеленым светом. В случае, если при проходе через турникет, при поднесении 

карты, информация о ней в базе данных отсутствует или осуществить проход 

без поднесения карты к считывателю, индикация сменится на красную, 

раздастся звуковой сигнал и на мониторе службы охраны появится сообщение 

свидетельствующие о факте нарушения системы доступа. 
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Рис. 2.2.2. Структурная схема СКУД 

В качестве источника ЭСР использовался сертифицированный генератор-

имитатор ИГЭ 15.2а (рис. 2.2.3) [120]. Данный генератор предназначен для 

создания нормированных импульсов при проведении испытаний электронных 

средств, оборудования и аппаратуры, которые могут подвергаться воздействию 

электростатических разрядов по ГОСТ 30804.4.2-2013 [37].  
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Рис. 2.2.3. Фотография генератора ЭСР (а) и график тока разряда (б) 

Наносекундный импульс тока ЭСР имеет следующие параметры: 

фронт/длительность на уровне 50% – 0,8 нс/30 нс; амплитуда напряжения 2, 4, 

6, 8 кВ (контактный разряд). Источник ЭСР воздействует в наиболее вероятные 

точки при его эксплуатации, например, турникеты СКУД. Контактный разряд 

ЭСР выбирается в первую очередь из-за того, что практически невозможно 

воспроизвести результаты экспериментальных исследований при воздушном 

(искровом) воздействии, так как они сильно зависит от ширины искрового 
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промежутка, скорости приближения источника, параметров воздуха и т.п. При 

этом передний фронт тока разряда может варьироваться от 1 нс до 20 нс. С 

точки зрения жесткости условий воздействия, в условиях контактного разряда 

практически обеспечиваются наиболее опасные параметры ЭСР. Для 

исследований на помехоустойчивость к контактному ЭСР устанавливают 

следующие степени жесткости воздействия на СКУД: первая – 2 кВ; вторая – 

4 кВ; третья – 6 кВ; четвертая – 8 кВ. Для СКУД, эксплуатируемых в 

электромагнитной обстановке помещений гражданских объектов, 

предъявляются требования по второму уровню жѐсткости воздействия при 

нормальной помехоустойчивости и по третьему уровню жесткости при 

повышенной помехоустойчивости [1, 40]. При этом наиболее опасными 

являются повторяющиеся воздействия ЭСР связанные с проходом многих 

людей между турникетами не преграждающей системы. Периодичность 

многократного воздействия ЭСР выбирается из реального времени прохода, 

через рабочую зону СКУД. Исследуемая СКУД настроена на время прохода 

одного человека – 3-5 секунд. 

Для измерения наведенных помех в линиях связи и в линиях сети 

электропитания СКУД при воздействии ЭСР используется цифровой 

осциллограф LeCroy WR 104MXi [121] (рис. 2.2.4, табл. 2.2.1). 

 

Рис. 2.2.4. Фотография осциллографа LeCroy WR 104MXi 
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Таблица 2.2.1  

Параметры осциллографа LeCroy WR 104MXi 

Наименование параметра  Значения параметра 

Полоса пропускания 1 ГГц 

Количество каналов 4  

Входное сопротивление 50 Ом; 1 МОм/16 пФ 

Частота дискретизации 10 ГГц 

Стандартная длина памяти 12,5/25 Мб 

 

Экспериментальные исследования воздействия ЭСР проведены по 

следующим задачам: измерения наведенных помех в информационной линии 

(витая пара 5-й категории, технология передачи 100Мбит Ethernet) и анализ 

помехоустойчивости СКУД при непосредственном воздействии ЭСР на 

проводящий элемент турникета (рис. 2.2.5); измерения наведенных помех в 

линии вторичного электропитания (на входе питания модуля управляющего 

контроллера) СКУД при непосредственном воздействии ЭСР на проводящий 

элемент турникета (рис. 2.2.6); анализ качества функционирования СКУД при 

воздействии ЭСР, в соответствие с критериями качества функционирования, 

установленными нормативными документами [37, 40]. Все нарушение качества 

функционирования осуществляется диагностическим программным 

обеспечением СКУД. 

Осциллограммы электромагнитных помех в информационной линии 

СКУД при непосредственном воздействии ЭСР на проводящий элемент 

конструкции П-образного турникета, представлены на рис. 2.2.7. 

Электромагнитные помехи по уровню (более 1 В) и длительности превышают 

значения информационных сигналов в линии связи СКУД. Данные параметры 

наведенных помех способны привести к ошибке в пакете данных. Но 

технология 100 Мбит Ethernet имеет алгоритм обнаружения ошибок в пакете 

проверкой контрольной суммы. Такие пакеты отбрасываются, и 

осуществляется их повторная передача, что является штатным режимом работы 
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для данной технологии передачи данных. Поэтому, для единичных импульсных 

помех в линиях связи, каковыми являются помехи от ЭСР (максимальная 

частота повторения до 5Гц) обрабатываются в штатном режиме и практически 

не приводят к нарушению помехоустойчивости СКУД. 

 
Рис. 2.2.5. Непосредственное воздействие ЭСР на проводящий элемент 

конструкции турникета СКУД  

         
а                                                      б 

Рис. 2.2.6. Измерение помех в линии связи (UTP) и на входе питания  

модуля управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР  

(верхняя крышка турникета снята) 
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Рис. 2.2.7. Осциллограммы информационных сигналов (а) и электромагнитных 

помех в среде передачи 100 Мбит Ethernet (б, в – наложение помехи  

на информационные сигналы; напряжение ЭСР – 2 кВ) 

Для данной технологии передачи данных наиболее опасными являются 

повторяющиеся импульсные наносекундные помехи в линиях связи. Например, 

на рис. 2.2.8 [60, 61] представлены результаты зависимости количества пакетов 

с ошибками от частоты воздействующих импульсных наносекундных помех 

(минимальный объем пакета – 64 байт; максимальный объем пакета – 

1518 байт). Прогнозирование проведено на физическом уровне без учета 

различных временных режимов работы сети. 

Таким образом, в рамках данного раздела диссертационной работы, 

можно утверждать, что наведенные помехи, создаваемые в линиях связи СКУД 

при воздействии ЭСР, могут привести к потере пакетов с данными. Но 

существующие алгоритмы проверки целостности данных обеспечивают 
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требуемые уровни помехоустойчивости СКУД при воздействии единичных 

электромагнитных помех, каковыми являются и помехи от ЭСР. Поэтому, в 

данной работе, нарушения помехоустойчивости СКУД из-за электромагнитных 

помех, проникающих через информационную подсистему не обнаружены (при 

нормальной и повышенном уровне жесткости воздействия ЭСР). Воздействие 

ЭСР с амплитудой более 6 кВ не проводилось из-за вероятного физического 

разрушения элементов информационной подсистемы СКУД (критерий D) [16]. 

А также, данный уровень воздействия не регламентирован для СКУД с 

нормальной и повышенным уровнем помехоустойчивости. 

 

f, КГц 

500 
0 

 %, пакеты с ошибками 

 100 

40 

60 

 80 

 20 

250 25 12,5 2,5 0 

минимальный объем пакета 

максимальный объем пакета 
 

Рис. 2.2.8. График зависимости потери пакетов  

от частоты воздействующих помех 

Исходя из этого, в дальнейшем в данной диссертационной работе, не 

рассматриваются модели и моделирование помех, прогнозирование 

помехоустойчивость СКУД из-за нарушений в информационной подсистеме 

при воздействии ЭСР.  

Следующая задача данного раздела диссертационной работы, измерение 

наведенных помех на входе питания модуля управляющего контроллера СКУД 

при непосредственном воздействии ЭСР на проводящий элемент конструкции 

турникета. Для полноценного анализа помех проведена статистическая 

обработка и анализ экспериментальных данных. Для обработки результатов 
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использована схема полнофакторного эксперимента, с тремя сериями 

испытаний (приложение 1, табл. 1) [123].  

Выходной фактор: Y1 – напряжение (размах) наведенной помехи в линии 

вторичной сети электропитания (на входе питания модуля управляющего 

контроллера) СКУД при воздействии ЭСР на проводящий элемент конструкции 

турникета, В. Входные факторы: X1 – напряжение контактного ЭСР; X2 – длина 

участка взаимодействия между проводящим элементом конструкции турникета 

и линией вторичной сети электропитания (рис. 2.2.9); X3 – полярность 

напряжения контактного ЭСР. Интервал варьирования факторов: X1 – 2 кВ (-1), 

6 кВ (+1); X2 – 300 мм (-1), 1000 мм (+1); X3 – отрицательный (–1), 

положительный (+1).  

 

Рис. 2.2.9. Определение длины участка взаимодействия между элементом 

конструкции турникета и линией вторичной сети электропитания 

Таким образом, регрессионная модель для анализа наведенных помех на 

входе питания управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР 

представляется следующим выражением (Xʹi – кодированное значение 

фактора):  

Y1=27,65+8,5Xʹ1+9,32Xʹ2+1,56Xʹ3+3,37Xʹ1Xʹ2 

Примеры осциллограмм наведенных помех на входе питания модуля  

управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР представлены на рис. 

2.2.10-2.2.13. Номинальное напряжение на выходе источника вторичного 

электропитания СКУД – 12В. 
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Рис. 2.2.10. Осциллограмма помехи на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии ЭСР (2кВ; X2=0,3 м;  

а – временная форма; б – спектр плотности мощности при отсутствии помех; 

в – спектр плотности мощности при воздействии ЭСР) 
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Рис. 2.2.11. Осциллограмма помехи на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии ЭСР (6кВ; X2 = 0,3 м;  

а – временная форма; б – спектр плотности мощности при воздействии ЭСР) 

 

 
U(t), В 

100 

22 

12 

2 

t  нс 

27 

50 

17 

300 

-3 

7 

 

а 



59 
 

 
U, дБм 

-90 

f, МГц 600 

-100 

-80 

-60 

400 800 1000 

-110 

-120 
200 0 

-40 

 
б  

Рис. 2.2.12. Осциллограмма помехи на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии ЭСР (2 кВ; X2=1 м;  

а – временная форма; б – спектр плотности мощности при воздействии ЭСР) 
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Рис. 2.2.13. Осциллограмма помехи на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии ЭСР (6кВ; X2=1 м; а – временная форма; 

б – спектр плотности мощности при воздействии ЭСР) 
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Следующая задача данного раздела диссертационной работы анализ 

качества функционирования СКУД при воздействии ЭСР, в соответствие с 

критериями качества функционирования, установленными нормативными 

документами [37, 40]. Все нарушение качества функционирования 

осуществляется диагностическим программным обеспечением самого СКУД. 

Согласно действующим нормативным документам в области обеспечения 

помехоустойчивости при ЭСР за критерий качества функционирования СКУД 

при воздействии помехи, принимают «отсутствие любых изменений, которые 

могут быть интерпретированы как изменение состояния» [40]. Укрупненно, 

качественные результаты функционирования СКУД при исследованиях на 

помехоустойчивость классифицируются по следующим критериям: «А» – 

нормальное функционирование с параметрами в соответствии с техническими 

условиями; «В» – кратковременное нарушение функционирования и 

последующее восстановление без вмешательства оператора; «С» – 

кратковременное нарушение функционирования, требующее для 

восстановления вмешательства оператора или перезапуска системы; «D» – 

нарушение функционирования, которое не может быть восстановлено из-за 

повреждения оборудования (компонентов) или программного обеспечения, или 

потери данных. Таким образом, для наших исследований, предложено выделить 

следующие причины нарушения качества функционирования СКУД при ЭСР в 

рамках укрупненных критериев [31]. По критерию «В»: ошибка получения 

фотографии из-за выключения питания камеры (ПФ); кратковременное 

отсутствие связи с контроллером (СК); ложная фиксация прохода (ФП). По 

критерию «С»: ошибка связи с контроллером, требующая вмешательство 

оператора для возврата в исходное состояние (СКО). Представленные ниже 

результаты являются средними показателями для десяти повторных 

экспериментов в трех сериях опытов для каждого прохода при устойчиво 

воспроизводимых результатах. 

В таблице 2.2.2 представлены сводные результаты исследования качества 

функционирования СКУД при воздействии ЭСР. 
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Таблица 2.2.2 

Сводные результаты анализа помехоустойчивости СКУД при ЭСР 

Устройство СКУД Напряжение ЭСР, кВ 

2 6 

Контроллер 1 - 6/СК 

Контроллер 2 - 5/СК 

Контроллер 3 1/СК 7/СК 

Камера 1 - 7/ПФ 

Камера 2 - 5/ПФ 

Камера 3 - 4/ПФ 

Камера 4 1/ПФ 7/ПФ 

 

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы разработана 

методика, план, стенд, обоснован выбор оборудования и проведены 

экспериментальные исследования помех и помехоустойчивости СКУД при 

воздействии импульсных электромагнитных помех ЭСР. Во время данных 

исследований выявлено следующие нарушения функционирования СКУД:  

– потеря связи с сервером, т.е. проходы через турникет не фиксировались; 

– кратковременное отключение питания камеры фотофиксации, что 

подтверждает предположение о воздействиях ЭСР на вторичную подсистему 

электропитания;  

– при многократном воздействии ЭСР, которое возникает при массовом 

проходе через СКУД, наблюдается эффект «накопления», который проявляется 

в накоплении заряда на поверхности и разряде, который вызывает изменения в 

работе СКУД, характерные для большего напряжения, чем задано при 

исследованиях; 

– при воздействии ЭСР 2 кВ наблюдались однократные кратковременные 

отключение питания модуля управляющего контроллера или одной из камер; 

– при воздействии ЭСР 3кВ происходили многократные кратковременные 

отключение питания модуля управляющего контроллера и камер;  
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– при воздействии ЭСР 4-6 кВ, кроме вышеописанных проявлений, 

требовалось вмешательство оператора в работу системы, т.к. пропадала связь с 

управляющим контроллером. Требовался перезапуск служб системы. 

Воздействие ЭСР с амплитудой более 6 кВ не проводилось из-за 

вероятного физического разрушения элементов вторичного электропитания 

СКУД (критерий D) [33]. А также, данный уровень воздействия не 

регламентирован для СКУД с нормальной и повышенным уровнем 

помехоустойчивости. 

Таким образом, в данном разделе работы выявлено, что наиболее 

опасным для функционирования СКУД являются импульсные наведенные 

помехи, воздействующие через входы питания модуля управляющего 

контроллера при непосредственном воздействии ЭСР на проводящий элемент 

конструкции турникета. Исходя из этого, в дальнейшем в диссертационной 

работе рассматриваются модели и прогнозирование помехоустойчивости СКУД 

при воздействии импульсных электромагнитных помех ЭСР через вторичные 

линии электропитания. 

 

2.3. Разработка моделей и моделирование помех в СКУД 

при воздействии электростатического разряда 

 

На основе опыта решения аналогичных задач [22, 33], для моделирования 

воздействия ЭСР на элементы СКУД и анализа наведенных помех в линиях 

электропитания наиболее приемлемым инструментом является программный 

комплекс схемотехнического моделирования ПА-9. ПА-9 имеется в наличии на 

кафедре САПР КНИТУ-КАИ на основе соглашения с разработчиком 

(Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) 

[124, 125].  

ПА9 – комплекс программ, предназначенных для анализа динамики 

электрических, механических, гидравлических, пневматических, тепловых и 

разнородных технических систем, основанный на методе физических аналогий. 
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Моделируемый объект задается графическим изображением эквивалентной 

схемы, которая представляет собой совокупность связанных между собой по 

определенным правилам элементов, являющихся математическими моделями 

компонентов анализируемой технической системы. По графическому 

изображению эквивалентной схемы ПА9 автоматически формирует 

математическую модель в виде системы ДАУ, описывающей динамические 

процессы в исходной технической системе. Для интегрирования системы ДАУ 

в ПА9 применяются неявные А-устойчивые методы интегрирования: метод 

Эйлера и метод трапеций.  

Для имитационного моделирования воздействия ЭСР возможно 

использование эквивалентной схемы, имитирующей физические параметры 

генератора-имитатора (рис. 2.3.1) [22, 126].  

 

Рис. 2.3.1. Имитационная модель источника ЭСР на основе  

эквивалентной схемы генератора-имитатора 

Как выявлено ранее, наиболее опасным является непосредственное 

воздействие источника ЭСР на элементы конструкции турникета СКУД и 

наведенные помехи, образованные за счет токов стекания (рис. 2.2.5). На рис. 

2.3.2. представлена эквивалентная схема, в котором реализовано электрическое 

(через взаимную емкость Сvz) и магнитное (через взаимную индуктивность E1) 

взаимодействие токов стекания ЭСР в элементе конструкции (активная линия) 

с линией сети электропитания (пассивная линия). Где: Са, La – емкость и 
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индуктивность фрагментов активной линии, соответственно; Сp, Lp – емкость и 

индуктивность фрагментов пассивной линии, соответственно [148]. Данные 

параметры определяются на основе общепринятых выражений [36, 127, 128]. 

 

Рис. 2.3.2. Эквивалентная схема для моделирования наведенных помех при 

непосредственном воздействии ЭСР на элемент конструкции 

Для исследования данного случая воздействия ЭСР разработана общая 

имитационная модель на основе эквивалентной схемы, представленной на 

рис. 2.3.3. Она включает в себя: источник ЭСР; проводящий элемент 

конструкции турникета СКУД с элементами заземления (2,5 Ом); вторичную 

линию электропитания внутри турникета, длиной 1 м с эквивалентной 

нагрузкой на концах (120 Ом). Количество звеньев в реальном фрагменте 

активной и пассивной линии зависит от частотных параметров ЭСР. В целом, 

для удовлетворения условия короткой электрической линии необходимо 

выполнение условия: задержка на одном звене <0,1∙фронта ЭСР. Таким 

образом, в данной модели использовано 50 звеньев на 1 м.  

Осциллограмма тока ЭСР в точке Uesd, с учетом параметров пути 

стекания, представлена на рис. 2.3.4. Результаты моделирования наведенных 

помех на входе питания управляющего контроллера СКУД (Uvh MK) при 

воздействии ЭСР представлены на рис. 2.3.5. 
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Рис. 2.3.3. Имитационная модель для анализа электромагнитных помех во 

вторичной линии электропитания на основе эквивалентной схемы  

воздействия ЭСР на турникет СКУД 
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Рис. 2.3.4. Осциллограмма тока ЭСР в точке воздействия  

на СКУД (напряжение 2кВ) 

Зависимость напряжения (размах) наведенной помехи в линии 

электропитания СКУД от напряжения контактного ЭСР от 2 до 6 кВ 

представлена на рис. 2.3.6. 
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Рис. 2.3.5. Осциллограммы моделирования (а, в) и измерения (б, г) наведенных 

помех на входе питания модуля управляющего контроллера СКУД (Uvh MK) 

при воздействии ЭСР (а, б – 2 кВ, X2=1 м; в, г – 6 кВ, X2=1 м) 

Результаты моделирования имеют расхождение по амплитуде 

электромагнитных помех (размах), с экспериментальными данными соискателя 

(приложение 1, табл. 1) при воздействии напряжения ЭСР 2 кВ не более 9 %; не 

более 29 %, при напряжении ЭСР 6 кВ. Предположительно, большие 

расхождения результатов при высоких напряжениях ЭСР вызваны большими 

регламентированными колебаниями параметров генератора в сторону 

уменьшения амплитуды (±10%) и увеличения фронта импульса (±25%). Такие 

же расхождения результатов моделирования и экспериментальных данных 

наблюдались в ранее представленных работах [22]. 
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Рис. 2.3.6. Зависимость напряжения (размах) наведенной помехи в линии 

электропитания СКУД от напряжения контактного ЭСР 

Таким образом, полученные результаты моделирования позволяют 

рекомендовать схемотехнический подход к разработке моделей и выбор 

инструмента для анализа наведенных помех в других типах конструкций СКУД 

(рис. 1.1.) при воздействии ЭСР.  

Логическим продолжением исследований электромагнитных помех ЭСР 

во временной области, является исследование частотного спектра 

воздействующих ЭСР с различных источников, для исследования 

эффективности переноса электромагнитных помех в линии СКУД [129]. 

Параметры элементов источников ЭСР представлены в табл. 1.2.1. С учетом 

этих параметров источников ЭСР, при моделировании импульса разрядного 

тока возможно несколько случая. Если 4L/CR2  , что обычно имеет место для 

случая разряда ЭСР с тела человека, форма сигнала тока равна сумме двух 

затухающих экспоненциальных характеристик. Для данного случая, общее 

решение для импульса разрядного тока может быть представлено в виде 

выражения [16, 22, 129]:  

21 /t
2

/t
1 eKeKI(t)


 , 
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Например, модель тела человека имеет следующие параметры: 

R=1000 Ом, С=150 пФ, L=500 нГн, U=4 кВ. Получаем следующую 

осциллограмму тока ЭСР (рис. 2.3.7). Как видно, величина тока разряда 

достигает 4 А, а фронт импульса составляет около 1,5 нс. 
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Рис. 2.3.7. Осциллограмма тока ЭСР для модели тела человека 

При других параметрах источника ЭСР, если 4L/CR2  , форма тока ЭСР 

равна экспоненциально-затухающей синусоиде, которая может быть выражена 

формулой [16, 22]: 

tsinωAeI(t) 0
tα0

 , где, 
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U
A

0

 , 
2

2

0
4L

R

LC

1
ω  ,  

коэффициент затухания
2L

R
α0  . 

Например, источником ЭСР может служить модель малой мебели с 

параметрами С=150 пФ, R=15 Ом, L=100 нГн, U = 1 кВ. Осциллограмма тока 

ЭСР при данных параметрах приведена на рис. 2.3.8. В данном случае величина 

разрядного тока достигает 12 А, а фронт импульса составляет около 7 нс. 

Колебательный процесс длится до 200 нс. 

Применение преобразований Фурье позволят получить спектры в области 
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частот для этих двух функций. Графически функции для рассмотренных 

примеров тока ЭСР представлены на рис. 2.3.9 и рис. 2.3.10, соответственно. 
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Рис. 2.3.8. Осциллограмма тока ЭСР для модели малой мебели 
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Амплитудные спектры для разрядных токов схожи со спектрами 

напряженностей электрического поля представленных в [130]. Видно, что есть 

значительная частотная составляющая, вплоть до 1 ГГц. Граница реального 

спектра разрядного тока находится, вероятно, дальше за пределами указанной 

частоты.  
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Рис. 2.3.9. Спектр разрядного тока ЭСР для модели тела человека 
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Рис. 2.3.10. Спектр разрядного тока ЭСР для модели малой мебели 

Таким образом, одним из наиболее распространѐнных источников помех 

в области эксплуатации СКУД является электростатический разряд, при 

котором возникают быстрые переходные процессы с основным частотным 

спектром до 1 ГГц. При этом амплитуда наведенных помех может достигать 

нескольких десятков вольт, длительность единичных импульсов 4-5 нс, а общая 

длительность колебаний достигает 150-200 нс. Но опасность воздействия ЭСР 

на элементы СКУД определяется не только амплитудой и фронтом импульса, 

но и эффективностью его воздействия по энергии для линий электропитания 

или линий связи различной длины. Данные исследования проведены в разделе 

4.1. диссертационной работы.  

 

2.4. Прогнозирование качества функционирования СКУД  

при воздействии электростатического разряда  

 

Результаты экспериментальных исследований и моделирования помех во 

вторичных линиях электропитания устройств СКУД позволяет 

проанализировать их временные параметры. Воздействие данных 

электромагнитных помех на вход питания, например, модуля управляющего 

контроллера СКУД (рис. 2.2.10-2.2.13) приводит к временному нарушению 

функционирования устройств СКУД по критериям «В» или «С» (табл. 2.2.2). 
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Физические процессы данных нарушений связаны с возникновением «области 

неустойчивого электропитания» данных устройств по уровню ниже 4,75 В 

(нижний уровень рабочего напряжения стабилизатора модуля управляющего 

контроллера; в нашем примере, линейный стабилизатор серии AMS1117-3.3) 

при номинальном напряжении 12В (рис. 2.4.1).  
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Рис. 2.4.1. Осциллограммы наведенных помех на входе питания модуля 

управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР (а – 2 кВ; б – 6 кВ; 

Uпр –максимальный провал напряжения; tонп – общая длительность; tеми – 

длительность единичного импульса максимального провала напряжения) 
 

В данном примере, общая длительность данной области tонп=12-57 нс, 

соответственно, при ЭСР 2 кВ и 6 кВ; длительность единичных импульсов 

tеми=4-5 нс; максимальный провал напряжения Uпр=15-30 В. Таким образом, при 
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возникновении кратковременной потери электропитания, по длительности 

сопоставимых или превышающих длительность информационных сигналов 

(например, 3 нс при максимальной частоте 168 МГц контроллера), происходит 

нарушение функционирования контроллера или одной из камер (на базе такого 

же контроллера). При этом, поведение информационных сигналов в 

устройствах СКУД, подтвержденных данному воздействию по вторичной сети 

электропитания, аналогично возникновению электромагнитных помех, 

приводящих к временному нарушению функционирования, связанного с 

ложным переключением сигналов с уровня «1» на уровень «0». Данное 

утверждение также подтверждается исследованиями в [33]. Это объясняется 

тем, что помехи в сети приводят к снижению напряжения питания (Uпит) 

электронного устройства СКУД, что в свою очередь приводит к возникновению 

уровня логического «0» вместо уровня логической «1» (Uc) для цифрового 

элемента (рис. 2.4.2). 
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Рис. 2.4.2. Качественный рисунок, поясняющий воздействие наведенных помех 

в сети электропитания на информационные сигналы в СКУД 

Выбросы напряжения питания в положительную область 

рассматриваются как фактор, который может привести к пробою изоляции 

элементов вычислительной техники (табл. 2.4.1.) [131]. Но при наших 

исследованиях, данные величины максимального напряжения помех (не более 

45 В) не превышают критические уровни. Например, для интегральных схем, 

биполярной техники, КМОП-элементов электрическая прочность изоляции 

составляет 70-100 В [16, 131, 132]. Как говорилось ранее, воздействие ЭСР с 

амплитудой более 6 кВ не проводилось из-за вероятного физического 
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разрушения элементов СКУД (рис. 2.4.3), что косвенно подтверждается 

экстраполяцией результатов измерения помех при ЭСР 6 кВ в область 

напряжений 7-8 кВ (табл. 2.2.2, рис. 2.2.13), при которых напряжение помех 

могут превышать критические значения.  

Таблица 2.4.1 

Импульсные напряжения пробоя изоляции элементов вычислительной техники 

№ 

п/п 

Электронные компоненты  Электрическая 

прочность, кВ 

1 Дискретные элементы (резисторы, конденсаторы, 

индуктивности и т.д.)  

0,5-5 кВ 

2 Интегральные схемы (TTЛ, ТТЛШ)  50-100В 

3 Интегральные схемы (МОП, КМОП)  70-100В 

4 Кабельные линии связи  5-8 кВ 

5 Сигнальные кабели и линии электроснабжения до 20 кВ 

 

            

   а                                  б                                 в                                 г   

                  

                  д                                                                        е  

Рис. 2.4.3. Примеры повреждения элементов вычислительной техники (а, б – 

ТТЛШ элементы; в – внутренние межсоединения микросхем; г – область 

подключения выводов; д – диод; е – контактные площадки) 

Поэтому, исходя из данной интерпретации возникновения временного 

нарушения функционирования элементов СКУД, для прогнозирования 
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помехоустойчивости можно предложить следующие методы: сравнение 

максимального уровня напряжения помехи с напряжением электрической 

прочности цифровых элементов по порту питания; сравнение уровня 

напряжения помехи (в данном случае уровня максимального провала 

напряжения питания) со статической помехоустойчивостью элементов, если 

длительность помехи (в данном случае длительность импульсного провала 

напряжения) больше длительности информационных сигналов; сравнение 

параметров помехи с динамической помехоустойчивостью элементов, если 

длительность помехи меньше длительности информационных сигналов; 

вероятностная оценка помехоустойчивости СКУД, основанная на расчете 

вероятности ошибки элементов цифровых устройств, при обработке 

единичного информационного бита в зависимости от параметров помехи и 

информационных сигналов [133-135].  

Критерии оценки статической помехоустойчивости цифровых элементов, 

в том числе и для СКУД, можно считать общепринятыми. Например, 

параметры, определяющие статическую помехоустойчивость, приведены в 

технических условиях элементов (табл. 2.4.2.) [10].  

Таблица 2.4.2 

Параметры статической помехоустойчивости основных типов 

цифровых элементов вычислительной техники 

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 
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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 

ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика; НВТТЛ – низковольтная 

транзисторно-транзисторная логика; GTL – низковольтная высокоскоростная 

логика; HSTL – высокоскоростная логика; ЭСЛ – эмиттерно-связанная 

логика на переключателях тока; ПЭСЛ – позитивная ЭСЛ; НВПЭСЛ – 

низковольтная позитивная ЭСЛ; LVDS – низковольтная передача 

дифференциальных сигналов; ОН – опорное напряжение. 

 

Если длительность помехи меньше длительности информационных 

сигналов, то необходимо сравнивать параметры помехи с динамической 

помехоустойчивостью цифровых элементов. Анализу динамической 

помехоустойчивости схем различных типов посвящены работы [14, 15, 136, 

137], в которых рассматриваются результаты экспериментальных оценок. 

После проведения серии экспериментов и получения совокупности точек «+» и 

«-», между точками можно провести границу в виде кривой, как показано на 

рис. 2.4.4. Граница между этими зонами и есть характеристика динамической 

устойчивости. 

 

Рис. 2.4.4. Характеристика динамической помехоустойчивости 

цифровых элементов 

Для проведения вероятностной оценки помехоустойчивости цифровых 

элементов СКУД предлагается применить метод, основанный на расчете 

вероятности ошибки элементов цифровых устройств, при обработке 
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единичного информационного бита, в зависимости от параметров помехи и 

информационных сигналов [133-135]. В соотвествии с данным методом, 

вероятность ошибки Pb(z) можно вычислить с помощью следующих 

выражений: 
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z  , US – амплитуда информационного сигнала; TS – длительность 

информационного сигнала (бита); Uimax – максимальная амплитуда импульсной 

помехи (в данном случае, Uпр – максимальный провал напряжения в «области 

неустойчивого электропитания», с учетом коэффициента деления 

стабилизатора); 
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2
maxii dt))t(U(UT  – эквивалентная длительность 

импульсной помехи; maxiT – максимальная длительность импульсной помехи. 

В данном случае для расчета минимальной вероятности ошибки используется 

минимальная длительность единичного импульса максимального провала 

напряжения tеми, а для расчета максимальной вероятности ошибки общая 

длительность «области неустойчивого электропитания», tонп. 

Таким образом, применяя предложенные методы можно провести 

прогнозирование помехоустойчивости СКУД для ранее рассмотренного 

примера исследования воздействия импульсных электромагнитных помех ЭСР: 

– максимальное напряжение электромагнитных помех во вторичной сети 

электропитания СКУД составляет не более +45,5 В, при напряжении ЭСР до 

6 кВ. Данное напряжение не превышает напряжение электрической прочности 

(50-100 В, табл. 2.4.1) интегральных микросхем. Таким образом, нарушение 

качества функционирования по критерию «D» не происходит, что 

подтверждают и экспериментальные результаты;  

– в рассматриваемом примере длительность электромагнитных помех 

больше длительности информационных сигналов, поэтому необходимо 
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сравнить амплитуду электромагнитных помех с уровнем статической 

помехоустойчивости элементов СКУД (например, табл. 2.4.2). Результаты 

сравнения указывают, что для многих типов цифровых элементов может 

произойти ложное переключение (из логического состояния «1» в «0»). Данное 

явление может привести к нарушению функционирования СКУД по критерию 

«B» или «С»;  

– для проведения вероятностной оценки нарушения помехоустойчивости 

элементов СКУД используется предложенный и описанный ранее метод. 

Характеристика информационных сигналов СКУД, рассмотренной в разделе 

2.2 (рис. 2.2.2) можно найти в технических описаниях модулей. В частности, 

для модуля управляющего контроллера СКУД: амплитуда информационных 

сигналов US=3,3 В; длительность информационных сигналов TS=3 нс, при 

максимальной частоте работы 168 МГц и скважности 2; максимальная 

отрицательная амплитуда импульсной помехи –15 В при воздействии ЭСР 

напряжением 2 кВ (рис. 2.4.1а), что с учетом коэффициента трансформации 

стабилизатора составляет Uпр= –4,1 В; максимальная отрицательная амплитуда 

импульсной помехи –26 В при воздействии ЭСР напряжением 6 кВ 

(рис. 2.2.13), что с учетом коэффициента трансформации стабилизатора 

составляет Uпр= –7,2 В; минимальная длительность единичного импульса 

провала напряжения tеми=4 нс; максимальная общая длительность «области 

неустойчивого электропитания» tонп=12 нс, при ЭСР 2 кВ; максимальная общая 

длительность «области неустойчивого электропитания» tонп=57 нс, при ЭСР 

6 кВ. 

При рассмотренных исходных данных: минимальная вероятность ошибки 

элементов СКУД при воздействии импульсной электромагнитной помехи ЭСР 

напряжением 2 кВ составляет Pb1(z)=0,05; максимальная вероятность ошибки 

элементов СКУД при воздействии ЭСР напряжением 2 кВ составляет 

Pb1(z)=0,167; минимальная вероятность ошибки элементов СКУД при 

воздействии ЭСР напряжением 6 кВ составляет Pb1(z)=0,23; максимальная 

вероятность ошибки элементов СКУД при воздействии ЭСР напряжением 6 кВ 
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составляет Pb1(z)=0,43.  

Экспериментальные значения вероятности ошибки элементов СКУД 

можно оценить по табл. 2.2.2. Они составляют, для разных модулей СКУД от 0 

до 0,1 (всего семь модулей), при воздействии ЭСР напряжением 2 кВ, и от 0,4 

до 0,7 при воздействии ЭСР напряжением 6 кВ. В целом, результаты 

прогнозирования вероятности ошибки элементов СКУД при воздействии 

импульсной электромагнитной помехи ЭСР хорошо пересекаются с диапазоном 

экспериментальных данных. 

Таким образом, в данном разделе предложен метод, позволяющий на 

основе исследуемых помех от ЭСР провести прогнозирование 

помехоустойчивости элементов СКУД, в соответствие с установленными 

критериями качества функционирования. Результаты прогнозирования 

рассмотренного примера показывают, что повреждение элементов СКУД не 

прогнозируется, но возможно временное нарушение помехоустойчивости 

элементов по критерию «B» или «С» с определенной вероятностью. Если, 

данный уровень вероятность ошибки элементов СКУД является неприемлемым 

для разработчика, то необходимо вернуться в п. 2.1 методики и выбрать другие 

параметры объекта исследования, элементов и линий связи СКУД, а также 

применить методы и рекомендации для уменьшения помех при ЭСР, которые 

представлены в разделе 4.1 диссертационной работы. 

 

 



Выводы по главе 2 

 

1. Предложена методика анализа и повышения помехоустойчивости 

СКУД при воздействии ЭСР, которая включает: экспериментальные 

исследования, направленные на выявление механизмов проникновения и 

параметров помех; математические модели для моделирования наведенных 

помех; методы для прогнозирования помехоустойчивости СКУД; методы и 

рекомендации для снижения электромагнитных помех.  

2. Создан стенд для экспериментальных исследований помех и 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР. Выявлено, что основными 

«приѐмниками» электромагнитных помех в составе СКУД при воздействии 

ЭСР являются линии вторичной сети электропитания. Разработан план 

полнофакторного эксперимента и проведены количественные исследования 

помех в СКУД при воздействии ЭСР. Построена регрессионная модель для 

анализа наведенных помех в СКУД при воздействии ЭСР. Проведены 

экспериментальные исследования для качественной оценки 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР, в соответствие с 

установленными критериями качества функционирования электронных 

технических средств. 

3. Разработана имитационная модель для анализа помех в СКУД при 

воздействии ЭСР, которая включает в себя модель объекта исследования и 

модель источника ЭСР. Представлены результаты моделирования помех при 

ЭСР, и проведена оценка точности моделирования, путем сравнения с 

экспериментальными данными. Расхождение результатов моделирования и 

экспериментальных данных по амплитуде помех не превышают 29 %. 

Предложены методы и проведено прогнозирование помехоустойчивости 

СКУД при воздействии импульсных электромагнитных помех ЭСР, в 

соответствие с установленными критериями. В целом, результаты 

прогнозирования вероятности ошибки элементов СКУД при воздействии 



80 
 

импульсных электромагнитных помех ЭСР, соответствуют 

экспериментальным данным. 
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ГЛАВА 3. Исследование функционирования системы контроля 

и управления доступом в здание при воздействии импульсных  

помех по сети электропитания 

 

3.1. Методика для анализа помехоустойчивости СКУД при воздействии 

импульсных помех по сети электропитания 

 

В результате анализа современного состояния задачи 

помехоустойчивости СКУД в области эксплуатации были выявлены 

наиболее опасные источники и пути воздействия импульсных 

электромагнитных помех. Одним из наиболее опасных источников и путей 

воздействия импульсных помех на элементы и устройства СКУД является 

первичная сеть электропитания. При этом источниками наносекундных или 

микросекундных импульсов в первичной сети электропитания выступают, в 

первую очередь, мощные индустриальные электронные устройства, 

коммутационные устройства, разряд молнии, ЭСР, преднамеренные 

генераторы и т.п. Данные импульсные помехи представляют реальную 

угрозу для помехоустойчивости СКУД и могут вызвать как временные 

нарушения в работе, так и повреждение элементов. 

Методика анализа и повышения помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ИПЭ должна включать экспериментальные исследования, 

направленные на выявление механизмов проникновения и параметров 

электромагнитных помех, разработку математических моделей и 

прогнозирования помехоустойчивости СКУД. Разработка методики и 

математических моделей для анализа помех и прогнозирования 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ является одной из 

научных задач данной работы. Одной из практических задач данной работы 

является повышение помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ 

путем использования рассмотренных методов и предложенных практических 

рекомендаций. 
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Таким образом, в рамках данной диссертационной работы, 

предлагается следующая методика анализа и повышения 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ (рис. 3.1.1). Она содержит 

несколько основных частей: выявление наиболее вероятных параметров 

источников импульсных помех в первичной сети электропитания; выявление 

наиболее опасных механизмов проникновения импульсных помех из 

первичной сети электропитания к элементам СКУД; количественные 

экспериментальные исследования помех, и качественные оценки 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. Данные 

экспериментальные исследования позволяют анализировать пути 

проникновения импульсных помех от первичной сети электропитания и 

механизмы влияния на элементы СКУД через вторичные линии питания; 

разработка моделей и моделирование помех в СКУД при воздействии ИПЭ, 

основываясь на результатах экспериментальных исследований. Данный этап 

также включает оценку точности предложенных моделей, а также 

корректировку при необходимости; прогнозирование помехоустойчивости 

СКУД при воздействии ИПЭ на основе предложенных методов, в 

соответствие с установленными критериями качества функционирования; 

если, установленные разработчиком требования по помехоустойчивости 

СКУД при воздействии ИПЭ не выполняются, то необходимо использовать 

известные или новые методы и рекомендации для снижения 

электромагнитных помех. Каждый раздел данной методики необходимо 

уточнить более конкретными этапами.  

1) Анализ и выявление наиболее вероятных и опасных параметров 

источников импульсных помех в первичной сети электропитания в области 

эксплуатации СКУД. 

1.1. Анализ и выявление параметров непреднамеренных источников 

импульсных помех в первичной сети электропитания СКУД.  

1.2. Анализ параметров преднамеренных источников импульсных 

помех в первичной сети электропитания СКУД.  
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5) Прогнозирование 

помехоустойчивости 

СКУД (раздел 3.3) 

Нет 

Да 

4) Разработка моделей и моделирование помех в СКУД при 

воздействии импульсных помех по сети электропитания  

(раздел 3.3) 

Вход 

Выход 

3) Экспериментальные исследования помех и помехоустойчивости 

СКУД при воздействии импульсных помех по сети электропитания 

(раздел 3.2) 

4.1. Оценка 

адекватности и 

точности моделей 

4.2 Корректировка  

моделей  

5.1. Оценка 

помехоустойчивости 

СКУД 

Нет 
Да 

6) Применение методов  

и рекомендаций по 

снижению помех по 

сети электропитания 

(глава 4) 

1) Анализ и выявление наиболее вероятных и опасных параметров 

источников импульсных помех в первичной сети электропитания в 

области эксплуатации СКУД (раздел 1.2) 

 
2) Выявление наиболее опасных механизмов проникновения 

импульсных помех в первичной сети электропитания к элементам 

СКУД (раздел 3.2) 

3.2. Через 

подсистему 

электропитания 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Рис. 3.1.1. Алгоритм применения методики анализа и повышения 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ 



84 
 

1.3. Анализ требований нормативных документов в области 

помехоустойчивости при воздействии ИПЭ. Обоснованный выбор уровня 

жесткости исследований (испытаний). 

2) Выявление наиболее опасных механизмов проникновения 

импульсных помех из первичной сети электропитания к элементам           

СКУД [33].  

2.1. Анализ структуры, функционала, конструкции и технологий 

электропитания современных СКУД. 

2.2. Анализ механизмов проникновения импульсных помех из 

первичной сети электропитания к элементам СКУД.  

2.3. Выявление наиболее опасных параметров помех и механизмов 

проникновения импульсных помех к элементам СКУД. 

2.4. Анализ критериев нарушения помехоустойчивости элементов 

СКУД при воздействии ИПЭ.  

3) Экспериментальные исследования помех и помехоустойчивости 

СКУД при ИПЭ.  

3.1.  Разработка стенда для экспериментальных исследований помех и 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. Обоснованный, с точки 

зрений частотных и амплитудных характеристик, выбор измерительного 

оборудования. 

3.2.  Разработка плана полнофакторного эксперимента по исследованию 

помех в СКУД при воздействии ИПЭ.  

3.3. Экспериментальные исследования количественных параметров 

помех в СКУД при воздействии ИПЭ. 

3.4. Статистическая обработка результатов экспериментальных 

исследований и построение регрессионных моделей для анализа помех в 

СКУД при воздействии ИПЭ. 

3.5. Экспериментальные исследования для качественной оценки 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ, в соответствие с 

установленными критериями качества функционирования электронных 
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технических средств [38, 40]. Анализ конкретных причин нарушения 

функционирования устройств СКУД, на основе диагностического 

программного обеспечения. 

3.6. Анализ наиболее опасных путей проникновения импульсных помех 

и механизмов влияния на элементы СКУД при воздействии ИПЭ.  

4) Разработка моделей и моделирование помех в СКУД при 

воздействии ИПЭ.  

4.1. Разработка математической модели объекта исследования, с учетом 

выявленных наиболее опасных механизмов и путей воздействия при 

воздействии ИПЭ.  

4.2. Разработка математической модели источника импульсных помех 

по сети электропитания СКУД и выбор параметров. 

4.3. Разработка общей имитационной модели для анализа помех в 

СКУД при воздействии ИПЭ.  

4.4. Моделирование помех в СКУД при воздействии ИПЭ и анализ 

результатов. 

4.5. Оценка точности имитационной модели для анализа помех в               

СКУД при воздействии ИПЭ, путем сравнения с экспериментальными 

данными.  

4.6. Если точность имитационного моделирования не удовлетворяет 

требованиям разработчика СКУД, с точки зрения оценки 

помехоустойчивости его элементов и устройств, то необходимо 

корректировка параметров или структуры модели. При этом, также 

необходимо учитывать разброс параметров экспериментального и 

измерительного оборудования, например: амплитуда импульсов напряжения 

применяемых наносекундного и микросекундного генераторов содержит 

допуск ±10% [138, 139]; допуск отклонения фронта импульса напряжения 

±30%; погрешность измерения применяемого цифрового осциллографа ±3% 

[140]. Поэтому, при исследовании таких сложных объектов (по конструкции, 

по путям и механизмам воздействия электромагнитных помех, по 
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параметрам источников и т.п.) на помехоустойчивость, и с учетом допусков 

отклонения параметров оборудования, допустимым можно считать 

расхождения результатов моделирования и экспериментальных данных до 

30-40%. 

5) Прогнозирование помехоустойчивости СКУД.  

5.1. Анализ методов и моделей прогнозирования помехоустойчивости 

элементов и устройств вычислительной техники при воздействии 

импульсных электромагнитных помех. В целом, методы прогнозирования 

качества функционирования цифровых элементов при воздействии 

импульсных электромагнитных помех уже рассмотрены в п. 5.1. раздела 2.1 

диссертационной работы. 

5.2. Выбор метода прогнозирования помехоустойчивости элементов и 

устройств СКУД при воздействии ИПЭ. 

5.3. Прогнозирование помехоустойчивости СКУД при воздействии 

ИПЭ, в соответствие с установленными критериями качества 

функционирования электронных технических средств [38, 40].  

5.4. Сравнение результатов прогнозирования с экспериментальными 

данными по помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ [п. 3.5]. 

5.5. Если критерии качества функционирования СКУД при воздействии 

ИПЭ не удовлетворяют требованиям разработчика, то необходимо 

реализовать рекомендации по снижению электромагнитных помех (п. 6). 

Данные рекомендации касаются основных этапов жизненного цикла 

элементов и устройств СКУД.  

6) Применение методов и рекомендаций по снижению помех.  

6.1. Обзор методов повышения помехоустойчивости вычислительной 

техники при воздействии импульсных помех по сети электропитания.  

6.2. Анализ конструкции и технологий СКУД, с точки зрения 

возможности применения известных методов для повышения 

помехоустойчивости при воздействии ИПЭ.  

6.3. Разработка практических рекомендаций для снижения помех и 
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повышения помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. 

6.4. Оценка эффективности рекомендаций для повышения 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. 

6.5. Если, критерии качества функционирования СКУД при 

воздействии ИПЭ удовлетворяют требованиям разработчика, то выходим из 

данной методики. 

Таким образом, предложенная методика реализована в виде 

итерационного процесса, с целью обеспечения заданным требованиям 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. Применение данной 

методики позволяет учесть возможные последствия воздействия ИПЭ СКУД, 

предпринять заранее необходимые меры и создавать устройства с 

улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками с 

точки зрения помехоустойчивости. А также, применение данной методики на 

этапе разработки СКУД, позволяет снизить затраты на обеспечение 

помехоустойчивости. 

 

3.2. Экспериментальные исследования помехоустойчивости СКУД  

при воздействии импульсных помех по сети электропитания 

 

Целью данного раздела диссертационной работы является 

количественный и качественный экспериментальный анализ нарушения 

качества функционирования СКУД при воздействии ИПЭ.  

Для проведения экспериментальных исследований функционирования 

СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ был разработан стенд [98], 

который включает в себя: не преграждающую СКУД (рис. 2.2.1, рис. 2.2.2); 

генератор наносекундных помех ИГН 4.1 (рис. 3.2.1, табл. 3.2.1); цифровой 

осциллограф Tektronix TDS 2022B (рис. 3.2.2, табл. 3.2.2). 
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Рис. 3.2.1. Фотография наносекундного генератора ИГН 4.1м 

Таблица 3.2.1.  

Параметры генератора наносекундных ИПЭ  

 Параметры  Значения параметра 

Напряжение импульсов, В 250, 500, 1000, 2000, 4000 

Частота следования, кГц 5  

Время фронта, с 5·10
-9

  

Длительность ЭМИ на уровне 50%, с 50·10
-9 

Частотный спектр, Гц До 100·10
6 

Энергия, Дж 4 мДж на нагрузке 50 Ом 

Полярность Положительная или 

отрицательная 

 

Генератор ИГН 4.1 предназначен для создания наносекундных 

импульсных помех в сети электропитания при проведении испытаний 

технических средств по ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2008) [38, 139]. 

Для СКУД, эксплуатируемых в электромагнитной обстановке помещений 

гражданских объектов, предъявляются требования по первому и второму 

уровню жѐсткости воздействия (0,5 В, 1 кВ) при нормальной 

помехоустойчивости и по третьему уровню (2 кВ) при повышенной 

помехоустойчивости [1, 40]. Способ подключения генератора наносекундных 

электромагнитных импульсов – линии первичной сети электропитания 

«фаза-нейтраль» СКУД. 
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Рис. 3.2.2. Фотография цифрового осциллографа Tektronix TDS 2022B 

Таблица 3.2.2  

Параметры осциллографа Tektronix TDS 2022B  

Наименование параметра Значения параметра 

Полоса пропускания до 200 МГц 

Количество каналов 2  

Входное сопротивление 50 Ом; 1 Мом 

Частота дискретизации 2 ГГц 

Емкость памяти 2,5К слов 

 

Измерение наведенных помех в линиях электропитания СКУД 

осуществляется на выходе вторичного источника электропитания (рис. 3.2.3) 

и на входе питания модуля управляющего контроллера СКУД (рис. 2.2.6б). 

Для проведения экспериментальных исследований функционирования 

СКУД при воздействии микросекундных ИПЭ был разработан стенд, 

который включает в себя: не преграждающую СКУД (рис. 2.2.1); генератор 

микросекундных помех ИГМ 4.1 (рис. 3.2.4, табл. 3.2.3); цифровой 

осциллограф Tektronix TDS 2022B. 

Генератор ИГM 4.1 предназначен для создания нормированных 

микросекундных импульсных помех большой энергии в цепях 

электропитания при проведении испытаний технических средств, которые 

могут подвергаться воздействию микросекундных помех по ГОСТ Р 

51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5) [39]. 



90 
 

 

Рис. 3.2.3. Фотография подключения осциллографа к выходу вторичного 

источника электропитания СКУД 

 

Рис. 3.2.4. Фотография микросекундного генератора ИГМ 4.1 

Таблица 3.2.3 

Параметры генератора микросекундных ИПЭ 

 Параметры  Значения параметра 

Напряжение импульсов, В 500, 1000, 2000, 4000 

Частота следования  единичная  

Время фронта, с 1,2·10
-6 

Длительность импульсов на 

уровне 50%, с 

50·10
-6 

Частотный спектр, Гц до 1·10
6 

Полярность Положительная или отрицательная 
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Для СКУД, эксплуатируемых в электромагнитной обстановке 

помещений гражданских объектов, предъявляются требования по первому и 

второму уровню жѐсткости воздействия (0,5 кВ, 1 кВ) при нормальной 

помехоустойчивости и по третьему уровню (2 кВ) при повышенной 

помехоустойчивости [1, 40]. Способ подключения генератора 

микросекундных электромагнитных импульсов – линии первичной сети 

электропитания «фаза-нейтраль» СКУД. 

Для полноценного анализа электромагнитных помех во вторичной цепи 

электропитания СКУД при воздействии наносекундных и микросекундных 

ИПЭ проведена статистическая обработка и анализ экспериментальных 

данных. Для обработки результатов использована схема полнофакторного 

эксперимента [123] с тремя сериями испытаний (приложение 1, табл. 2, табл. 

3).  

Выходной фактор: Y2 – напряжение (размах) наведенной помехи на 

выходе вторичного источника электропитания СКУД (в начале линии 

вторичной сети электропитания), В.  

Выходной фактор: Y3 – напряжение (размах) наведенной помехи на 

входе питания модуля управляющего контроллера СКУД (в конце линии 

вторичной сети электропитания), В.  

Входные факторы: X1 – напряжение наносекундных или 

микросекундных электромагнитных импульсов в первичной сети 

электропитания СКУД; X2 – параметры электромагнитных помех, 

соответственно, микросекундных или наносекундных; X3 – полярность 

напряжения наносекундных или микросекундных электромагнитных 

импульсов. Интервал варьирования факторов: X1 – 0,5 кВ (-1), 2 кВ (+1); X2 –

микросекундные параметры помех (-1, табл. 3.2.3), наносекундные 

параметры помех (+1, табл. 3.2.1); X3 – отрицательная (-1), положительная 

(+1).  

Таким образом, регрессионная модель для анализа наведенных помех 

на выходе вторичного источника электропитания СКУД при воздействии 
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наносекундных и микросекундных ИПЭ представляется следующим 

выражением:  

Y2=15,73+9,85Xʹ1+15,15Xʹ2+9,57Xʹ1Xʹ2.  

Регрессионная модель для анализа наведенных помех, на входе 

питания модуля управляющего контроллера СКУД при воздействии 

наносекундных и микросекундных ИПЭ представляется следующим 

выражением: 

Y3=4,32+2,51Xʹ1+3,84Xʹ2-0,24Xʹ3+2,3Xʹ1Xʹ2-0,24Xʹ2Xʹ3. 

Примеры осциллограмм наведенных помех на выходе источника 

вторичного электропитания и на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии наносекундных и микросекундных 

ИПЭ, представлены на рис. 3.2.5-3.2.8.  
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Рис. 3.2.5. Осциллограммы помех на выходе источника вторичного 

электропитания СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ 

 (а – 0,5 кВ; б – 2 кВ) 

Согласно действующим нормативным документам за критерий 

качества функционирования СКУД при воздействии импульсных помех по 

сети электропитания принимают «отсутствие любых изменений, которые 

могут быть интерпретированы как изменение состояния» [40]. Укрупнѐнно, 

качественные результаты функционирования СКУД при исследованиях на 

помехоустойчивость классифицируются по следующим критериям [38] 

(раздел 1.2): «А», «В», «С», «D». В исследованиях на воздействие 
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наносекундных ИПЭ выявлены следующие конкретные причины временного 

нарушения качества функционирования СКУД (табл. 3.2.4): фиксирование 

ложных проходов через систему и нарушение светового оповещения 

состояния прохода (критерий «В»); также выявлены несколько случаев, когда 

требуется вмешательство оператора в работу системы, т.к. требуется ручной 

перезапуск службы обмена между базой данных с исполнительными 

устройствами (критерий «С»). Представленные ниже результаты являются 

средними показателями для десяти повторных экспериментов в трех сериях 

опытов для каждого прохода при устойчиво воспроизводимых результатах. 
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Рис. 3.2.6. Осциллограммы помех на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ  

(а – 0,5 кВ; б – 2 кВ) 
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Рис. 3.2.7. Осциллограмма помехи на выходе источника вторичного 

электропитания СКУД при воздействии микросекундных ИПЭ (+2 кВ) 
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Рис. 3.2.8. Осциллограмма помехи на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии микросекундных ИПЭ (+2 кВ) 

Таблица 3.2.4 

Результаты экспериментальных исследований качества функционирования 

СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ 

Амплитуда импульсов 

в первичной сети, кВ 

Критерий качества 

функционирования 

Количество нарушений 

1 проход 2 проход 

+0,5 А 0 0 

–0,5 А 0 0 

+1 В 0 1 

–1 В 0 2 

+2 В 0 1 

–2 В/С 4/1 1/1 

 

Данные нарушения качества функционирования диагностируются 

программным обеспечением СКУД. При исследованиях на воздействие 

микросекундных ИПЭ нарушения качества функционирования СКУД не 

выявлено (табл. 3.2.5). 

Таким образом, на основе полученных результатов экспериментальных 

исследований электромагнитных помех и помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ИПЭ можно сделать следующие выводы:  

1) воздействие наносекундных ИПЭ с амплитудой 1 кВ (нормальный 

уровень помехоустойчивости) может привести к временному нарушению 
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функционирования СКУД по критерию «В». 

Таблица 3.2.5 

Результаты экспериментальных исследований качества функционирования 

СКУД при воздействии микросекундных ИПЭ 

Амплитуда импульсов в 

первичной сети, кВ 

Критерий качества 

функционирования 

Количество нарушений 

1 проход 2 проход 

+0,5 и –0,5 А 0 0 

+1 и –1 А 0 0 

+2 и –2 А 0 0 

 

Временное нарушение функционирования выражается в фиксировании 

ложных проходов через СКУД. Визуально это выражается в мерцании 

системы светового оповещения прохода разными цветами (рис. 3.2.9). В 

нормальном режиме работы СКУД осуществляется красная подсветка при 

отсутствии санкционированного прохода и зеленая подсветка, когда 

посетитель может санкционированно пройти по идентификатору, 

привязанному к его персональным данным в системе. При этом, качество 

функционирования системы восстанавливается при прекращении 

воздействия наносекундных импульсов; 

 

Рис. 3.2.9. Турникет, в котором отражаются признаки нарушения  

качества функционирования СКУД 
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2) воздействие наносекундных ИПЭ с амплитудой 2 кВ может привести 

к временному нарушению функционирования СКУД по критериям «В» или 

«С». При этом основная часть энергии при наносекундных импульсов 

проникает через паразитные емкости входных и выходных проводов 

источника вторичного электропитания СКУД [33]; 

3) выявлено, что элементы СКУД более восприимчивы к воздействию 

наносекундных ИПЭ отрицательной полярности. Это связано, на наш взгляд, 

более существенным импульсным снижением напряжения электропитания 

модуля управляющего контроллера СКУД, при воздействии импульсов 

отрицательной полярности (на 6,3-7,8 В, при номинальном напряжение 12 В); 

4) при воздействии микросекундных ИПЭ с  амплитудой 2 кВ, 

включительно, нарушения качества функционирования СКУД не 

обнаружены (табл. 3.2.5). Это объясняется эффективной работой входных 

встроенных элементов защиты вторичного источника электропитания СКУД, 

а также несущественным уровнем проникновения помех через паразитные 

емкости в данном частотном диапазоне (рис. 3.2.8, рис. 3.2.9).  

Из-за вероятного физического разрушения элементов источника 

вторичного электропитания СКУД (критерий D), воздействие наносекундных 

и микросекундных ИПЭ с амплитудой 4 кВ не проводилось [33]. Также, 

данный уровень воздействия не регламентирован для СКУД с нормальным и 

повышенным уровнем помехоустойчивости. 
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3.3. Разработка моделей и прогнозирование помехоустойчивости  

СКУД при импульсных электромагнитных  

воздействиях по сети электропитания 

 

Рассмотрим задачу моделирования помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ИПЭ в соответствие с предложенной в [22, 33, 141-145] 

концепцией сквозного прогнозирования. В большинстве случаев, 

электропроводка здания обеспечивает эффективный перенос энергии 

импульсов в вычислительную технику, в том числе и СКУД. Поэтому, 

вызывает интерес, как изменяются параметры электромагнитных 

импульсных помех, в зависимости от длины распространения в линии 

электропитания [146, 147]. В первую очередь, конечно, представляют 

интерес наносекундные импульсные электромагнитные помехи, 

воздействующие по сети электропитания СКУД (табл. 3.1.1).  

Таблица 3.3.1 

Параметры импульсов, распространяющихся по линии электропитания 

№ 

 

Длительность 

фронта, tфр 

Длительность импульса на 

уровне 50%, t50% 

1 30 нс 60 нс-1 мкс 

2 5 нс 50 нс 

 

В работе рассматривается двухпроводная линия сети электропитания. 

В случае трехпроводной линии, влиянием третьего провода можно 

пренебречь только в случае симметричного кабеля, когда источник 

(генератор) электромагнитного импульсов подключаются к двум проводам 

линии сети электропитания [33, 146] (рис. 3.3.1). 

Анализ параметров электромагнитных импульсов на конце линии 

электропитания, в зависимости от длины его распространения, проводится в 

программном комплексе схемотехнического моделирования ПА-9. Для 

проведения имитационного моделирования разработана модель 
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двухпроводной линии, длиной до 30 метров. Количество звеньев в реальном 

фрагменте сети электропитания зависит от частотных параметров, 

распространяющихся по нему электромагнитных импульсов, и должна 

удовлетворять условию короткой электрической линии. 

         

а                                                       б 

Рис. 3.3.1. Схема подключение генератора к двухпроводной линии (а) 

 и модель одного звена (фрагмент линии, б) 

Параметры двухпроводной линии сети электропитания (погонные 

значения, ZL – волновое сопротивление; RL – полное активное 

сопротивление; СL – взаимная емкость между двумя проводами кабеля; LL – 

индуктивность кабеля; GL – проводимость изоляции кабеля) вычисляются с 

помощью следующих выражений [112]: 
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где f – частота; μ0 – магнитная постоянная; σ – удельная проводимость; ε0 – 

электрическая постоянная; rε  – диэлектрическая проницаемость изоляции 

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

Результатом проведенных исследований являются графики напряжения 

(нормированного) наносекундного импульса в линии для различных длин. 

Например, на рис. 3.3.2 наглядно видно, как изменяются параметры 

импульсных электромагнитных помех, с наносекундными параметрами [146]. 
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Рис. 3.3.2. Временные формы наносекундного импульса при различных  

длинах распространения по сети электропитания 

Для моделирования электромагнитных помех в сети электропитания 

СКУД, с учетом ослаблений и отражений, возникающих при различных 

разветвлениях сети электропитания здания, может быть предложена 

методика, представленная в работе [33, 98]. На ее основе может быть 

вычислена энергия наведенной помехи, воздействующей на элементы 

источника вторичного электропитания СКУД. Если энергия помех больше 

энергии повреждения или временного нарушения работы элементов 

источника вторичного электропитания СКУД, то происходит нарушение 

функционирования по соответствующему критерию [33, 37, 98]. 

Для моделирования помех на выходе источника вторичного 

электропитания СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ, предложена 

имитационная модель, основанная на упрощенной эквивалентной схеме, 

представленной на рис. 3.3.3 [33]. Данная схема учитывает параметры 

входного и выходного каскадов источника электропитания, но не учитывает 

фрагменты, преобразующие входное высоковольтное напряжение. Через 

паразитную емкость между входными и выходными выводами (Сvh-vih=5пФ) 
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учитывается механизм сквозного прохождения наносекундных импульсных 

помех через источник вторичного электропитания. Моделирование 

импульсных помех проводится в программе схемотехнического 

моделирования ПА-9. 

 

Рис. 3.3.3. Имитационная модель, на основе упрощенной эквивалентной 

схемы, для анализа воздействия наносекундных ИПЭ на источник  

вторичного электропитания СКУД 

Примеры моделирования наведенных помех на выходе источника 

вторичного электропитания СКУД при воздействии наносекундных 

электромагнитных импульсов представлены на рис. 3.3.4. Зависимость 

напряжения (размах) наведенной помехи на выходе источника вторичного 

электропитания СКУД при воздействии наносекундных электромагнитных 

импульсов напряжением от 0,5 до 2 кВ, представлена на рис. 3.3.5. 

Результаты моделирования имеют максимальное расхождение не более 

25 % по амплитуде электромагнитных помех (размах) с экспериментальными 

данными соискателя (табл. 3.2.4) при воздействии наносекундных  

импульсов напряжением до 2 кВ. 
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Рис. 3.3.4. Осциллограммы моделирования помех в СКУД при воздействии 

наносекундных импульсов по первичной сети электропитания 

(а – 0,5 кВ; б – 2 кВ) 

 

Рис. 3.3.5. Зависимость напряжения помехи в СКУД при воздействии 

наносекундных электромагнитных импульсов 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований и 

моделирования помех во вторичных линиях электропитания СКУД позволяет 

проанализировать их временные параметры. Воздействие данных помех на 

вход электропитания, например, модуля управляющего контроллера (рис. 

3.2.5-3.2.8) приводит к временному нарушению функционирования устройств 
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СКУД по критериям «В» или «С» (табл. 3.2.6). Как и в случае с воздействием 

ЭСР, физические процессы данных нарушений связаны с возникновением 

«области неустойчивого электропитания» данных устройств (рис. 3.3.6).  
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Рис. 3.3.6. Осциллограммы помех на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ  

(а – 2 кВ; б – «-2 кВ») 

Поэтому, аналогично исследованию импульсных помех от ЭСР, для 

прогнозирования помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ можно 

предложить следующие методы: сравнение максимального уровня 

напряжения помехи с напряжением электрической прочности цифровых 

элементов по порту питания; сравнение уровня напряжения помехи (в 

данном случае провала напряжения питания) со статической 
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помехоустойчивостью элементов, если длительность помехи (в данном 

случае длительность импульсного провала напряжения) больше 

длительности информационных сигналов; сравнение параметров помехи с 

динамической помехоустойчивостью элементов, если длительность помехи 

меньше длительности информационных сигналов; вероятностная оценка 

помехоустойчивости элементов СКУД при воздействии помех, основанная на 

расчете вероятности ошибки элементов при обработке единичного 

информационного бита, в зависимости параметров помехи и 

информационных сигналов.  

Таким образом, применяя предложенные методы можно провести 

прогнозирование помехоустойчивости СКУД для ранее расмотренного 

исследования воздействия ИПЭ: 

– максимальное напряжение наведенных помех во вторичной сети 

электропитания СКУД, при воздействии наносекундных и микросекундных 

ИПЭ с напряжением до 2 кВ по первичной сети, составляет не более +50 В. 

Данное напряжение не превышает электрическую прочность элементов 

интегральных микросхем (50-100 В, табл. 2.4.1). Таким образом, нарушение 

качества функционирования по критерию «D» не происходит, что 

подтверждают и экспериментальные результаты;  

– в рассматриваемом примере длительность наведенных помех больше 

длительности информационных сигналов, поэтому необходимо сравнить 

амплитуду помех с уровнем статической помехоустойчивости элементов 

СКУД (например, табл. 2.4.2). Результаты сравнения указывают, что для 

многих типов цифровых элементов может произойти ложное переключение 

(из логического состояния «1» в «0»). Данное явление может привести к 

нарушению функционирования СКУД по критерию «B» или «С»;  

– для проведения вероятностной оценки нарушения 

помехоустойчивости элементов СКУД используется предложенный и 

описанный ранее метод. Характеристики информационных сигналов СКУД 

представлены в разделе 2.4.1. В частности, в рассматриваемой СКУД 
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основным является модуль управляющего контроллера СКУД: амплитуда 

информационных сигналов US=3,3 В; длительность информационных 

сигналов, TS=3 нс. Максимальная отрицательная амплитуда импульсной 

помехи, с учетом коэффициента трансформации стабилизатора, составляет 

Uпр= –2,15 В при воздействии наносекундных ИПЭ напряжением –2 кВ (рис. 

3.3.6б). Минимальная общая длительность «области неустойчивого 

электропитания» при воздействии наносекундных импульсов +2 кВ, 

tонп=20 нс, максимальная общая длительность «области неустойчивого 

питания» при воздействии наносекундных импульсов «–2 кВ», tонп = 60 нс 

(рис. 3.3.6). 

При рассмотренных исходных данных: минимальная вероятность 

ошибки элементов СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ составляет 

Pb1(z)=0,078; максимальная вероятность ошибки элементов СКУД 

Pb1(z)=0,24. Экспериментальные значения вероятности ошибки элементов 

СКУД можно оценить по табл. 3.2.6: от 0 до 0,1 при воздействии 

наносекундных ИПЭ напряжением +2 кВ; от 0,2 до 0,5 (в сумме по 

критериям «В» и «С») при воздействии наносекундных ИПЭ напряжением       

–2 кВ. В целом, результаты прогнозирования вероятности ошибки элементов 

СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ, соответствуют 

экспериментальным данным. 

Таким образом, результаты рассмотрения данного примера 

показывают, что повреждение элементов СКУД не прогнозируется, но 

возможно временное нарушение помехоустойчивости элементов по 

критерию «B» или «С» с определенной вероятностью. Если, данный уровень 

вероятность ошибки элементов СКУД является неприемлемым для 

разработчика, то необходимо вернуться в п. 2.1 методики и изменить 

параметры объекта исследования, элементов и линий связи, а также 

применить методы и рекомендации для снижения электромагнитных помех 

при воздействии ИПЭ (раздел 4.2). 
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Выводы по главе 3 

 

1. Одним из наиболее опасных источников и путей воздействия 

импульсных электромагнитных помех на элементы и устройства СКУД 

является первичная сеть электропитания. В данной главе предложена 

методика анализа и повышения помехоустойчивости СКУД при воздействии 

ИПЭ. Применение данной методики позволяет учесть возможные 

последствия воздействия импульсных помех по сети электропитания СКУД, 

предпринять заранее необходимые меры и создавать устройства с 

улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками с 

точки зрения помехоустойчивости. А также, применение данной методики на 

этапе разработки СКУД, позволяет снизить затраты на обеспечение 

помехоустойчивости. 

2. Создан стенд для экспериментальных исследований помех и 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. Разработан план 

полнофакторного эксперимента и проведены количественные исследования 

помех в СКУД при воздействии ИПЭ. Построена регрессионная модель для 

анализа наведенных помех в СКУД при воздействии ИПЭ. Проведены 

экспериментальные исследования для качественной оценки 

помехоустойчивости СКУД, в соответствие с установленными критериями 

качества функционирования электронных технических средств. 

3. Разработана имитационная модель для анализа помех в СКУД при 

воздействии ИПЭ, которая включает в себя модель объекта исследования и 

модель источника импульсных помех. Проведено моделирование помех, 

анализ результатов и оценка точности моделирования, путем сравнения с 

экспериментальными данными. Расхождение результатов моделирования и 

экспериментальных данных по амплитуде помех не превышают 25 %. 

Проведено прогнозирование помехоустойчивости СКУД при воздействии 

импульсных помех по сети электропитания, в соответствие с 

установленными критериями. В целом, результаты прогнозирования 
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вероятности ошибки элементов СКУД при воздействии наносекундных ИПЭ, 

соответствуют экспериментальным данным. 
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ГЛАВА 4. Повышение помехоустойчивости систем контроля  

и управления доступом в здания при воздействии импульсных  

электромагнитных помех 

 

Проведенные в рамках данной диссертационной работы исследования 

выявили необходимость решения задачи повышения помехоустойчивости 

СКУД при воздействии импульсных электромагнитных помех от ЭСР и 

наносекундных импульсных помех по сети электропитания (рис. 4.1.).  
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Рис. 4.1. Классификация видов нарушения качества функционирования 

СКУД при воздействии импульсных электромагнитных помех 
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В случае воздействия ЭСР, актуальность данной задачи определяется 

тем, что в области эксплуатации СКУД существует ряд факторов, которые 

усиливают накопление статического заряда и, с другой стороны, затруднены 

применение мер по их стеканию. В связи с этим посетители, проходящие 

через турникеты СКУД, выступают основными источниками 

электромагнитных помех, связанных с ЭСР. При этом, с учетом 

конструктивных особенностей СКУД, связанных с выполнением основных 

функций, источник ЭСР может непосредственно разряжаться на элементы 

конструкции. Это создает не только первичные пространственные 

электромагнитные помехи, но и конструкционные токи стекания, что, 

соответственно, создаѐт вторичные электромагнитные помехи. Поэтому, 

необходимо реализовать все меры по снижению импульсных 

электромагнитных помех от ЭСР на различных этапах жизненного цикла 

элементов и устройств СКУД, которые представлены в следующем разделе 

4.1 диссертационной работы.  

Возникновение наносекундных импульсных помех в сети 

электропитания СКУД, в первую очередь, связано с ее подключением к 

общей сети электроснабжения здания, которая редко контролируется с точки 

зрения возможности возникновения в них индустриальных или других типов 

помех. При этом существующие средства и методы снижения помех в сети 

электропитания, особенно в наносекундной области, часто имеют низкую 

эффективность [33]. Поэтому, только применение комплексных мер на 

различных этапах жизненного цикла элементов и устройств СКУД позволяет 

повысить их помехоустойчивость и добиться приемлемых для разработчика 

уровня. Обзор методов и рекомендации для повышения помехоустойчивости 

СКУД при воздействии ИПЭ представлены в разделе 4.2 диссертационной 

работы. 
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4.1. Обзор методов и разработка рекомендаций для повышения  

помехоустойчивости СКУД при воздействии  

электростатического разряда 

 

Оценка качества функционирования элементов и устройств СКУД 

показывает, что импульсные электромагнитные помехи от ЭСР могут 

привести к нарушению их помехоустойчивости. Поэтому, первым шагом для 

повышения помехоустойчивости СКУД необходимо выбрать, из возможных 

вариантов, другие параметры линий связи, линий электропитания, элементов 

и др. Следующим шагом для повышения помехоустойчивости СКУД 

является принятие дополнительных специальных мер защиты, которые 

позволяют уменьшить электромагнитные помехи от ЭСР. Ниже приводятся 

практические рекомендации для снижения импульсных электромагнитных 

помех от ЭСР на различных этапах жизненного цикла элементов и устройств 

СКУД, которые в сжатом виде систематизируют существующие методы и 

способы [14-17, 65-67, 78, 79, 81, 82, 148-150] (рис. 4.1.1). 

 
Повышение помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР 

На этапе 

схемотехнического 

проектирования 
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конструкторского 

проектирования 
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разработки 

печатных плат 

На этапе  

испытаний 

На этапе разработки 

корпусов и экранов 

для устройств  

 

Рис. 4.1.1. Классификация этапов повышения помехоустойчивости  

СКУД при воздействии ЭСР 

Практические рекомендации для этапа схемотехнического 

проектирования СКУД [16]: необходимо использовать элементы с 



110 
 

повышенной динамической и статической помехоустойчивостью; 

быстродействие микросхем не должно быть больше, чем это необходимо для 

выполнения ими заданных функций в СКУД; в схемах не должны 

использоваться элементы, работающие в режимах, близких к предельным; 

для внутренних цепей интерфейса и вторичных цепей электропитания 

следует предусмотреть возможность установки фильтров; микроконтроллеры 

должны иметь сторожевые таймеры для защиты от сбоев. 

Одним из эффективных и новых устройств защиты от воздействия ЭСР 

является использование линий задержек, разработанных научной школой 

Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники [77, 78]. Практическим техническим результатом 

применения данных устройств является разложение пикового выброса ЭСР 

на последовательность импульсов меньшей амплитуды за счет выбора 

параметров и длины линии. Результат достигается за счет выбора параметров 

линии. За счет этого, пиковый выброс ЭСР раскладывается на три основных 

импульса. Первые три импульса имеют максимальные амплитуды из всех 

импульсов последовательности. Таким образом, минимизируется 

максимальная амплитуда выходного сигнала. Приведенные выше 

качественные оценки достижимости технического результата 

подтверждаются ниже количественными оценками, полученными с помощью 

моделирования (рис. 4.1.2). 

 

Рис. 4.1.2. Временная форма напряжения ЭСР в начале  

(------) и в конце линии задержки ( _____ ) 

Таким образом, устройство обеспечивает разложение импульса ЭСР с 
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большим ослаблением амплитуды выходного сигнала. 

Практические рекомендации для этапа конструкторского 

проектирования (компоновка и монтаж) СКУД [16]: необходимо отделять 

чувствительные входы от линий, в которых могут распространяться сигналы 

от ЭСР; незадействованные выводы должны быть соединены с землей или 

питанием; следует стремиться к минимизации длин проводников; стараться 

использовать экранированные линии связи и линии сети вторичного 

электропитания; экранирующая оболочка кабеля должна соединяться с 

корпусом на обоих концах кабеля; если на одном конце кабеля нет 

возможности заземлить экран, то соединять экранирующую оболочку кабеля 

с «логической землей» следует через высокочастотный конденсатор; 

соединение экрана кабеля или провода с корпусом экранирующего 

соединителя должно быть по всей окружности экрана; путь тока в 

проводнике, вызванного ЭСР, не должен проходить через 

помехоподавляющий ферритовый элемент, внутри которого расположены 

другие проводники; лучше, если путь тока ЭСР вообще не проходит через 

ферриты; в плоском кабеле провод логической земли должен располагаться 

рядом с каждым сигнальным проводом, а чувствительные линии должны 

находиться в центре кабеля. 

Практические рекомендации при разработки печатных плат СКУД: 

следует максимально заполнять поверхность платы заземленными участками 

фольги; в многослойных печатных платах для цепей земли и питания 

необходимо использовать отдельные слои; блокировочные конденсаторы 

следует устанавливать в непосредственной близости около выводов питания 

микросхем; индуктивность их выводов должна быть минимальна; лучший 

вариант – применение компонентов для монтажа на поверхность; при 

компоновке печатных плат следует применять принцип зонирования: 

отделять высокочастотные и восприимчивые узлы от низкочастотных и 

мощных. 

Практические рекомендации при разработке корпусов и экранов для 
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устройств СКУД [16]: металлические части конструкции должны быть 

покрыты непроводящими материалами, для того чтобы устранить возможные 

токи растекания ЭСР, а электромагнитные помехи будут обуславливаться 

только искровым промежутком ЭСР; металлические части корпуса должны 

быть заземлены; силовые конструкционные элементы выполнить из 

замкнутых профилей и провести разводку информационных линий и цепей 

электропитания внутри них; использование многоуровневых корпусов. 

Внешний корпус с функциональными отверстиями используется для 

первичной электромагнитной защиты, внутренний корпус, по возможности, 

сделать замкнутым; предмет с заземленным шасси не должен находиться 

между посетителями и электронными устройствами; незаземленное 

оборудование и монтажные материалы представляют собой особо опасный 

путь проникновения электростатического разряда в систему; 

неизолированные и незаземленные металлические части корпуса должны 

находиться не ближе 3 мм от открытых электронных компонентов и 

проводников; корпуса и шасси не должны иметь острых краев и углов на 

своих металлических элементах, так как они провоцируют вторичные 

дуговые разряды; для предотвращения искрения воздушный зазор между 

проводами и корпусом или контактными штырями разъема и другими 

проводами должен быть не менее 3 мм; проектировать корпуса необходимо 

таким образом, чтобы посетители не могли приблизиться к открытым 

незаземленным металлическим частям, электронным компонентам или 

проводам ближе, чем на 2 см; при использовании экранированных проводов 

и кабелей их экраны следует соединять с заземленным шасси; заземление 

должно обладать минимальным полным сопротивлением; толщина экрана 

должна превышать толщину скин-слоя для максимальной частоты в спектре 

ЭСР (порядка 1 ГГц); контактирующие материалы корпуса должны 

находится в электрохимическом ряду напряжений близко друг к другу; 

материала, имеющего более положительный электродный потенциал, должно 

быть больше, чем материала, у которого электродный потенциал 



113 
 

отрицательней; через контакт материалов не должен протекать постоянный 

электрический ток; щели и отверстия в корпусе не должны иметь 

максимальный размер более 2 см; в экране следует выполнять несколько 

малых отверстий вместо одного большого; расстояние между отверстиями не 

должно быть меньше диаметра наибольшего отверстия; не следует 

располагать щель или отверстие в экране около точки крепления экрана 

кабеля, а также около чувствительных цепей и приборов; швы экранов 

должны электрически соединяться в точках, расположенных на расстоянии 

не более 30-50 мм, что минимизирует длину щели и повышает 

эффективность экранирования; шов экрана должен выполняться внахлест, и 

его размер должен быть, по крайней мере, в 5 раз шире зазора и равен 

расстоянию между точками контакта; для заполнения щелей в швах и 

разъемных соединениях элементов корпуса следует применять проводящие 

прокладки. 

Одним из эффектов, усиливающих последствия воздействия 

импульсных электромагнитных помех ЭСР являются резонансные эффекты 

[22]. Резонансные эффекты могут привести к увеличению амплитуды и 

длительности наводимых помех в линиях электропитания СКУД (рис. 2.2.7, 

рис. 2.2.10-2.2.13). Возникновение резонансных явлений определяется 

особенностями конструкции СКУД, в частности, например, образованием 

замкнутых полостей внутри металлических элементов турникетов. В 

качестве практической рекомендации для снижения резонансных эффектов 

при воздействии ЭСР на элементы турникета СКУД можно предложить 

двухшаговое решение: разделение полостей внутри турникетов, с помощью 

проводящих перегородок на несколько более маленькие области, что 

позволяет сдвинуть их собственную резонансную частоту к более высоким 

значениям (рис. 4.1.3). Это дает возможность применить для этих областей 

техническое решение, предложенное в [151]; реализовать техническое 

решение, направленное на снижение резонансных эффектов за счет 

применения на одной или нескольких внутренних сторонах замкнутых 
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полостей турникета СКУД, слоев с минимальным отражением 

электромагнитных волн.  

 

 

96 

Разделение на 

полости  

144 

 

ЭСР 

неотражающий 

слой   

 

Рис. 4.1.3. Турникет СКУД с решениями для снижения резонансных 

эффектов при воздействии ЭСР 

Например, если после разделения на области получаем замкнутые 

прямоугольные параллелепипеды с размерами 0,2×0,25×0,25 м, то данный 

корпус имеет множество собственных резонансных частот. Наиболее 

существенным является низшая собственная резонансная частота, где 

наблюдаются наиболее сильные колебания электромагнитных помех 

(f1=848,5 МГц). Если, на внутреннею поверхность одной из металлических 

стенок нанести равномерный слой диэлектрика с определенными 

параметрами, то получаем существенно меньшее значение коэффициента 

отражения электромагнитной волны. Применение диэлектрических слоев на 

нескольких стенках рассматриваемой области турникета СКУД, позволяет 

учитывать одновременно несколько собственных резонансных частот. 

Анализ применения данного решения при воздействии ЭСР [22, 31] 
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позволяет утверждать, что напряженность электрического поля на низшей 

резонансной частоте существенно снижается, и как следствие, 

электромагнитная помеха в линиях существенно снижается по длительности 

(до 5 раз). В свою очередь это позволяет существенно сократить 

длительность «области неустойчивого электропитания» устройств, и 

соответственно, вероятность нарушения помехоустойчивости элементов 

СКУД. 

Следующая практическая рекомендация связана с тем, что одним из 

наиболее опасных путей и механизмов воздействия ЭСР связаны с 

внутренними линиями цепи вторичного электропитания модулей СКУД. 

Поэтому необходимо снижать помехи в данных линиях. Это можно сделать, 

применив двухпроводные линии электропитания, свитые между собой. 

Рассмотрим помехи на входе питания модуля управляющего контроллера 

СКУД при воздействии ЭСР для случая применения витых линий 

электропитания (рис. 4.1.4, в данном примере, тридцать витков на 1 м). Для 

полноценного анализа проведена статистическая обработка 

экспериментальных результатов (приложение 1, табл. 4) и сравнение с 

предыдущими данными (приложение 1, табл. 1). Для обработки результатов 

использована схема полнофакторного эксперимента, с тремя сериями 

испытаний.  

 

Рис. 4.1.4. Витые линии электропитания СКУД (красно-черные), 

прикрепленные к элементу конструкции  
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Выходной фактор: Y4 – напряжение (размах) наведенной помехи на 

входе электропитания модуля управляющего контроллера СКУД при 

воздействии ЭСР на проводящий элемент конструкции турникета, В.  

Входные факторы: X1 – напряжение контактного ЭСР; X2 – длина 

участка взаимодействия между проводящим элементом конструкции 

турникета и линией вторичной сети электропитания (рис. 2.2.9); X3 – 

полярность напряжения контактного ЭСР. Интервал варьирования факторов: 

X1 – 2 кВ (-1), 6 кВ (+1); X2 – 300 мм (-1), 1000 мм (+1); X3 – отрицательный 

(–1), положительный (+1). 

В данном случае регрессионная модель для анализа наведенных помех 

на входе питания управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР 

представляется следующим выражением: 

Y4=21,75+6,79Xʹ1+7,08Xʹ2+1,21Xʹ3+2,15Xʹ1Xʹ2+0,88Xʹ1Xʹ3. 

Как видно из результатов, предложенная практическая рекомендация 

позволяет снизить амплитуду (размах) наведенных помех при воздействии 

ЭСР на 17-24% (соотношение минимального и максимального значения yср в 

приложении 1, табл. 2 и табл. 4) и снизить длительности колебаний до 1,5 

раза. Примеры осциллограмм наведенных помех на входе питания 

управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР представлены на 

рис. 4.1.5-4.1.8. 

Снижение амплитуды и длительности наведенных помех при ЭСР 

приводит к снижению длительности «области неустойчивого 

электропитания», что в свою очередь снижает вероятность нарушения 

помехоустойчивости элементов СКУД. В данном случае: максимальная 

отрицательная амплитуда импульсной помехи Uпр=3,3 В при воздействии 

ЭСР 2 кВ; максимальная отрицательная амплитуда помехи Uпр=6,6 В при 

ЭСР 6 кВ; максимальная длительность единичного импульса tеми=5 нс; 

максимальная общая длительность «области неустойчивого электропитания» 

tонп=8 нс при ЭСР 2 кВ; максимальная общая длительность «области 

неустойчивого электропитания» tонп=38 нс при ЭСР 6 кВ. 
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Рис. 4.1.5. Осциллограмма помехи на входе питания управляющего 

контроллера СКУД при воздействии ЭСР (2кВ; X2=0,3 м;  

а – временная форма; б – спектр плотности мощности) 
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Рис. 4.1.6. Осциллограмма помехи в СКУД при воздействии ЭСР (6кВ; 

X2=0,3 м; а – временная форма; б – спектр плотности мощности) 
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Рис. 4.1.7. Осциллограмма помехи в СКУД при воздействии ЭСР (2 кВ;  

X2=1 м; а – временная форма; б – спектр плотности мощности) 
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Рис. 4.1.8. Осциллограмма помехи в СКУД при воздействии ЭСР (6кВ;  

X2=1 м; а – временная форма; б – спектр плотности мощности) 

При рассмотренных ранее исходных данных информационных 

сигналов (раздел 2.4) и параметрах помех после снижения, расчеты 

показывают: минимальная вероятность ошибки элементов СКУД 

Pb1(z)=0,021 при воздействии ЭСР 2 кВ; максимальная вероятность ошибки 

элементов СКУД Pb1(z)=0,083 при воздействии ЭСР 2 кВ; минимальная 

вероятность ошибки элементов СКУД Pb1(z)=0,193 при воздействии ЭСР 

6 кВ; максимальная вероятность ошибки элементов СКУД Pb1(z)=0,385 при 

воздействии ЭСР 6 кВ. Таким образом, по сравнения с исходными 

минимальными и максимальными значениями вероятности ошибки 
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элементов СКУД, при соответствующих напряжениях ЭСР (раздел 2.4), 

происходить снижение на 10-58 %. 

На рис. 2.2.10-2.2.13 представлены примеры осциллограмм наведенных  

помех во вторичной линии электропитания СКУД при воздействии ЭСР 

напряжением 2-6 кВ. Но величина наводимых электромагнитных помех 

зависит не только от напряжения и тока источника ЭСР. «Эффективность» 

переноса электромагнитных помех от ЭСР к линиям электропитания или 

информационным линиям СКУД в значительной степени определяется ее 

частотной характеристикой (рис. 2.3.9-2.3.10), которая обеспечивает 

взаимодействие электромагнитного импульса с линиями различной длины. 

Эффективность воздействия по энергии E для определѐнного импульса 

может быть определена как [19, 22]: 
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где Fвх(j) – частотный спектр ЭСР; 11 f2 , 22 f2 , где f1 и f2 – нижняя 

и верхняя частота диапазона на половине высоты амплитудно-частотной 

характеристики линий, нагруженных в средней точке на сопротивление 50 

Ом [19]. Аналогично, может быть проведена оценка эффективности 

электромагнитного воздействия ЭСР на линии электропитания 

(информационные линии) СКУД различной длины (табл. 4.1.2) [129].  

Анализ полученных данных показывает, что источники ЭСР, в 

зависимости от параметров, обладают наибольшей эффективностью 

воздействия на линии электропитания (информационные линии) СКУД 

длиной от 1 до 10 м. При этом некоторые модели источников ЭСР, при 

рекомендованных параметрах элементов, имеют ярко выраженные 

резонансные области. Поэтому, в качестве практической рекомендации 

можно сформулировать необходимость использования вторичных линий 

электропитания и связи, длины которых выходят за диапазон длин с высокой 

эффективностью передачи энергии от ЭСР.  
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Таблица 4.1.2 

Эффективность электромагнитного воздействия ЭСР на линии 

электропитания (информационные линии) СКУД различной длины 

L, м 

Диапазон 

частот f1-f2, 

МГц 

Эффективность воздействия импульса, Е 

Модель 

человека 

[66]   

Модель 

мебели 

[66] 

Ток ЭСР 

по ГОСТ 

[37] 

Модель 

накопления заряда 

на металлических 

поверхностях [67] 

0,1 840-2040 2,1·10
-3 

 1,3·10
-6
 8,0·10

-3
 1,8·10

-6
 

1 84-204 0,03 1,4·10
-3
 0,11 2,2·10

-3
 

3 28-68 0,09 0,11 0,24 1,53 

5 8,4-20,4 0,14 1,3 0,27 1,6 

10 0,8-2 0,29 0,5 0,23 0,12 

20 0,4-1 0,17 0,10 0,14 0,047 

100 0,08-0,2 0,07 1,2·10
-2
 0,03 5,9·10

-3
 

 

Практические рекомендации для этапа испытаний: в основу имитатора 

(испытательного генератора) должна быть положена адекватная 

имитационная модель, учитывающая соответствующим образом емкости, 

индуктивности и сопротивление источника; СКУД должна быть физически 

конфигурирована для имитации реальных условий и не меняться в процессе 

испытаний; система должна однозначно определять отказы, представляющие 

собой реальные, происходящие в действительности нарушения 

функционирования; для испытания в наихудших условиях, точки 

приложения разрядов, как для непосредственного, так и для косвенного 

воздействия должны быть выбраны так, чтобы возникающие максимальные 

токи разряда и поля находились как можно ближе к самым чувствительным 

местам элементов СКУД; не рекомендуется использование воздушного 

разряда ЭСР при исследованиях; при использовании метода воздушного 

разряда скорость приближения разрядного наконечника к испытуемому 
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устройству должна быть постоянной, от разряда к разряду; при непрямом 

воздействии испытуемое устройство должно быть установлено так, чтобы 

через него текли максимально возможные токи. 

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы, проведена 

систематизация методов снижения импульсных помех, и разработаны 

практические рекомендации для повышения помехоустойчивости СКУД при 

воздействии ЭСР.  

 

4.2. Обзор методов и разработка рекомендаций для повышения 

помехоустойчивости СКУД при воздействии импульсных  

помех по сети электропитания 

 

Методы и рекомендации для повышения помехоустойчивости 

электронных систем, в том числе и СКУД при воздействии ИПЭ, укрупнѐнно 

можно классифицировать для применения по трем зонам: на уровне объекта, 

в данном случае здания; на уровне внешних устройств защиты; на уровне 

самого устройства. Методы и рекомендации по защите на уровне здания 

можно также разделить на устройства защиты по периметру и на уровне 

этажа. Устройства защиты по периметру здания должны быть рассчитаны на 

электромагнитное воздействие по сети электропитания очень большой 

мощности и их массогабаритные показатели имеют второстепенные 

значение. Класс защиты должен быть выше «B» [152], т.е. устройство 

защиты должно быть рассчитано на электромагнитное воздействие разрядов 

молнии, индуцированных на воздушных кабелях сети электропитания. 

Возможный импульсный ток при этом может достигать 15-50 кА. Однако 

данные автоматические устройства переключения сети электропитания, 

применяемые в зданиях, не всегда могут защитить от микросекундных и 

наносекундных электромагнитных воздействий из-за низкого 

быстродействия. Для переключения им требуется не меньше 0,5 периода 

сетевого напряжения. В принципе, применение активных устройств на 
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данном уровне нежелательно, так как они менее надежны, чем пассивные, а 

их выход из строя может обесточить защищаемое здание [152]. Устройства 

защиты на уровне этажа могут быть рассчитаны на меньшее 

энергопоглощение. При этом используются суперфильтры, корректоры 

напряжения и трансфильтры [153]. Для эффективной защиты используется 

комбинация этих устройств, например, трансфильтры в сочетании с 

корректором напряжения и ограничителем напряжения. Но, как правило, 

электронные системы, в том числе и СКУД, устанавливаются уже в готовые 

здания и помещения со всеми готовыми решениями (или их отсутствием) по 

защите от электромагнитных помех по сети электропитания. Поэтому, в 

рамках данной работы, методы и рекомендации на уровне здания широко не 

рассматриваются. 

Методы и устройства на уровне внешних устройств защиты отражаются в 

применении сетевых высокочастотных фильтров, полупроводниковых 

ограничителей напряжения (варисторы или TVS-диоды), газоразрядных 

ограничителей напряжения и их комбинаций (например, источники 

бесперебойного питания и сетевые стабилизаторы напряжения). Основные 

недостатки данных устройств [33]: в недостаточном энергопоглощении; в 

присутствии паразитных емкостей входных и выходных выводов, что 

особенно отрицательно сказывается при воздействии ИПЭ с наносекундными 

и субнаносекундными параметрами. Возможность применения устройств и 

рекомендаций для снижения ИПЭ на уровне внешних устройств защиты 

определяется на этапе этапа установки СКУД. 

Практические рекомендации для этапа установки и монтажа: точки 

подключения элементов и устройств СКУД к общей системе 

электроснабжения здания должны находиться на максимальном удалении от 

потенциальных стационарных источников импульсных электромагнитных 

помех. Эта мера особенно эффективно работает против импульсных помех с 

наносекундными или субнаносекундными параметрами, т.к. они 

существенно снижаются в зависимости от расстояния (рис. 3.3.2); 
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применение дополнительных внешних устройств защиты от импульсных 

помех по сети электропитания. Задача таких устройств, в данном случае 

сетевых фильтров, источников бесперебойного питания и других, является 

защита устройств СКУД от скачков напряжения/тока и фильтрации от 

высокочастотных помех в первичной сети электропитания. Данные средства 

более эффективно работают в микросекундном диапазоне параметров помех, 

и недостаточно эффективно для наносекундных электромагнитных 

импульсов. Например, исследования, проведенные в [33, 154, 155] 

показывают эффективность внешних устройств защиты от микросекундных 

и наносекундных импульсных помех по сети электропитания (табл. 4.2.1, 

табл. 4.2.2). В данном случае, эффективность определяется количественными 

соотношениями измеренных амплитудных значений напряжения помех на 

выходе источника вторичного электропитания при отсутствии и наличии 

устройства защиты. 

Таблица 4.2.1 

Эффективность устройств защиты при воздействии микросекундных ИПЭ  

Тип  Максимальная амплитуда импульсов, кВ 

(критерий качества функционирования) 

0,5 1 2 4 

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

Сетевой фильтр 1 1,0 (A) 1,2 (A) 1,5 (A) >3 (С) 

Сетевой фильтр 2 1,0 (A) 1,1 (A) 1,6 (A) >3 (С) 

Источник бесперебойного 

питания 1 

1,1 (A) 1,2 (A) 1,7 (A) >3 (С) 

 

По результатам данных исследований сделаны следующие выводы: при 

воздействии микросекундных ИПЭ срабатывание элементов внешнего 

устройства защиты начинается с напряжения 2 кВ, что обеспечивает 

нормальное функционирование устройств СКУД; воздействие 

микросекундных ИПЭ с амплитудой более 2 кВ все рассмотренные внешние 
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устройства защиты выдерживают только ограниченное количество раз, далее 

происходит физическое разрушение элементов; при воздействии ИПЭ с 

наносекундными параметрами, применение рассмотренных устройств не 

всегда дает существенного ослабления помех. Предполагается, что 

проникновение высокочастотной составляющей электромагнитного 

импульса происходит за счет паразитных емкостей входных и выходных 

цепей; воздействие наносекундных ИПЭ с амплитудой 4 кВ и более может 

привести к разрушению элементов внешнего устройства защиты или, как в 

последнем случае, к кратковременному нарушению функционирования 

элементов СКУД, требующей перезапуска системы. 

Таблица 4.2.2  

Эффективность устройств защиты при воздействии наносекундных ИПЭ 

Тип  Максимальная амплитуда импульсов, кВ  

(критерий качества функционирования) 

0,5 1 2 4 

Без устройства защиты 1,0 (A) 1,0 (A) 1,0 (C) (D) 

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

Сетевой фильтр 2 1,0 (A) 1,1 (A) 1,1 (C) (D) 

Источник бесперебойного 

питания 1 

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

Источник бесперебойного 

питания 2 

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

 

В свою очередь применение методов и рекомендаций защиты от 

импульсных помех по сети электропитания на уровне устройства (модуля, 

элементов), можно разделить по этапам разработки СКУД.  

Методы и практические рекомендации, применяемые на этапе 

схемотехнического проектирования, имеют более избирательное влияние на 

конструкцию вычислительной техники и заключаются в целенаправленном 

изменении структуры отдельных электронных схем и введении 
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дополнительных элементов. Например, ограничение наводок по спектру 

состоит в применении элементов, ограничивающих прохождение сигналов с 

частотами, лежащими вне рабочей полосы пропускания модуля СКУД. 

Именно этот способ широко применяется для фильтрации помех в системах 

электропитания. Существуют специальные фильтры для первичной и 

вторичной электросети. Вопросу фильтрации большое внимание уделяется 

при проектировании источника вторичного электропитания [33]. К подобным 

элементам относятся дроссели, снижающие скорость нарастания тока в 

цепях; симметричные трансформаторы, подавляющие синфазные наводки; 

электростатические экраны трансформаторов, ограничивающие 

распространение высокочастотных сигналов помех. При этом применяемые 

элементы должны иметь минимальную индуктивность выводов, а лучший 

вариант применение компонентов для монтажа на поверхность.  

Таким образом, при исследовании задачи помехоустойчивости СКУД 

при воздействии микросекундных ИПЭ доминирующим механизмом 

проникновения импульсов к цифровым элементам становиться 

кондуктивный путь через элементы внешних устройств защиты и источника 

вторичного электропитания. В данном случае, для решения задачи снижения 

помех целесообразно применение схемотехнических методов защиты. 

Например, на основе ограничения наводок по амплитуде, рассмотрено 

техническое решение [156], в виде многокаскадного устройства (рис. 4.2.1).  
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Рис. 4.2.1. Пример многокаскадного защитного устройства  

для снижения микросекундных ИПЭ 
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Суть предлагаемого защитного устройства состоит в последовательном 

расположении импульсных ограничителей напряжения (тока), в зависимости 

от их «сильных сторон» и уменьшения недостатков за счет другого 

ограничителя. Так применение разрядника (F1) на первом рубеже защиты 

дает возможность подавления импульсных электромагнитных помех очень 

большой энергии (свыше нескольких 10 кДж) по сравнению с варистором 

[157]. Однако у данного элемента есть свой недостаток, который заключается 

в длительном времени реакции, более 500 нс. Поэтому для решения этой 

задачи, после разрядника используется другой тип ограничителя напряжения 

– варистор (U). У варистора время реакции составляет не более 25 нс. 

Применение данного ограничителя позволяет почти полностью подавить 

оставшуюся часть микросекундной импульсной помехи. Далее используется 

TVS-диод (VD1), который имеет еще более высокое быстродействие (до 

нескольких сот пикосекунд) [158]. Хотя у диода имеется такой недостаток, 

как низкое значение номинального импульсного тока, используя его после 

варистора, решается и эта задача. В конечном каскаде используется 

классический LC фильтр. Его использование позволяет подавить оставшиеся 

высокочастотные помехи. 

Что касается новых методов и устройств защиты от воздействий помех 

по сети электропитания, то необходимо также отметить решения [49, 77, 106-

108]. В них описываются принципы создания защитных модальных фильтров 

от сверхкоротких высоковольтных импульсных помех, воздействующих 

через сеть электропитания. Данные устройства защиты отличаются от 

аналогов тем, что в них не используются радиоэлектронные компоненты, а 

применяются особые структуры кабельных соединений, которые 

способствуют разложению опасных сверхкоротких высоковольтных 

импульсов. Полное разложение импульса в отрезке линии имеет место, если 

общая длительность импульса меньше минимального модуля разности 

задержек распространения мод в линии. Причем каскадное соединение 

подобных отрезков приведет к последовательному делению каждого из 
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полученных импульсов на еще большее количество импульсов. Практическая 

реализация нового принципа защиты представляется возможной на разных 

структурных уровнях устройства, например с помощью кабелей, в виде 

отдельных блоков, а также компонентов, в том числе печатных. 

Методы и практические рекомендации для этапа конструкторского 

проектирования: использовать экранирующие корпусы для источников 

вторичного электропитания, что снижает воздействие на них внешних 

импульсных электромагнитных помех, так и снижает электромагнитные 

излучения от них; металлические части корпуса должны быть заземлены; 

заземление должно обладать минимальным полным сопротивлением; 

отделить большим расстоянием, по возможности, линии первичной сети от 

возможных источников импульсных помех (индустриальные, ЭСР и т.п.); 

следует стремиться к минимизации длин проводников сети электропитания, 

стараться использовать экранированные (витые) линии сети вторичного 

электропитания; экранирующая оболочка кабеля должна соединяться с 

корпусом на обоих концах кабеля.  

Например, при рассмотрении защиты от импульсных помех с 

наносекундными параметрами считается, что доминирующим механизмом 

проникновения помех к цифровым элементам СКУД становится путь через 

паразитные емкости входных и выходных выводов источника вторичного 

электропитания [33, 159] (рис. 4.2.2). Поэтому, необходимо следовать 

практической рекомендации использования витых (экранированных) линий 

электропитания устройств СКУД, которое уже в предыдущем разделе 

диссертационной работы показало определѐнную эффективность для 

снижения импульсных наведенных помех от ЭСР. Примеры осциллограмм 

помех, при применении данной практической рекомендации для снижения 

помех в сети электропитания СКУД, представлены на рис. 4.2.3. 

Максимальная амплитуда напряжения наносекундных импульсных помех в 

первичной сети электропитания СКУД: 0,5 кВ и 2 кВ. Номинальное 

напряжение на выходе источника вторичного электропитания СКУД – 12 В. 
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Рис. 4.2.2. Плата источника вторичного электропитания СКУД  
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Рис. 4.2.3. Осциллограммы помех на входе питания модуля управляющего 

контроллера СКУД при использовании: а, в – исходной конструкции 

(рис. 3.2.6); б, г – витых проводников (а, б – 0,5 кВ; в, г – 2 кВ) 
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Таким образом, применение данной практической рекомендации 

позволяет снизить амплитуду (размах) помех в сети электропитания СКУД 

на 13-17%. При рассмотренных ранее исходных данных информационных 

сигналов (раздел 3.3) и параметрах помех после снижения, расчеты 

показывают: минимальная вероятность ошибки элементов СКУД при 

воздействии наносекундных ИПЭ составляет Pb1(z)=0,051; максимальная 

вероятность ошибки элементов СКУД Pb1(z)=0,194. Таким образом, по 

сравнения с исходными значениями вероятности ошибки элементов СКУД 

(раздел 3.3), при соответствующих полярностях и напряжении 

наносекундных ИПЭ, происходить снижение на 19-35 %. 

Практические рекомендации для этапа испытаний: СКУД должен быть 

физически конфигурирован для имитации реальных условий эксплуатации; 

СКУД должен однозначно определять отказы, представляющие собой 

реальные, происходящие в действительности нарушения функционирования; 

испытания на помехоустойчивость должны проводиться для всех портов 

электропитания устройств СКУД; уровни испытательных напряжений 

импульсных помех необходимо правильно выбирать не только из возможных 

(потенциальных) условий эксплуатации устройств, но и тщательно 

учитывать важность выполняемых ими функций. Это особенно важно для 

устройств обеспечения безопасности, таких как СКУД.  

Таким образом, в данном разделе диссертационной работы проведена 

систематизация методов и предложены практические рекомендации для 

повышения помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ. 

Помехоустойчивость СКУД может быть достигнута только при комплексном 

подходе, который включает в себя работы на всех этапах жизненного цикла. 
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Выводы по главе 4 

 

1. Систематизированы методы для снижения импульсных помех от 

ЭСР на различных этапах жизненного цикла СКУД. Предложены 

практические рекомендации для ослабления наведенных помех при ЭСР (до 

24 % по амплитуде и 1,5 раза по длительности), что позволяет снизить 

вероятность ошибки элементов СКУД при обработке информации на 10-

58 %. Применение данных методов и рекомендаций, в составе методики 

анализа и повышения помехоустойчивости СКУД при воздействии 

импульсных электромагнитных помех ЭСР, позволяет создавать устройства с 

улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками с 

точки зрения помехоустойчивости. 

2. Систематизированы методы для снижения воздействия импульсных 

помех по сети электропитания на различных этапах жизненного цикла 

элементов и устройств СКУД. Предложены практические рекомендации для 

ослабления амплитуды помех по сети электропитания СКУД на 13-17%, что 

позволяет снизить вероятность ошибки элементов при обработке 

информации на 19-35 %. Применение данных методов и практических 

рекомендаций, в составе методики анализа и повышения 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ИПЭ, позволяет создавать 

устройства с улучшенными техническими и эксплуатационными 

характеристиками с точки зрения помехоустойчивости. 
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Заключение 

 

1. Проведен анализ современного состояния исследований воздействия 

импульсных электромагнитных помех на вычислительную технику на 

системном уровне, который выявил недостаточную проработанность данных 

задач помехоустойчивости для электронных систем обеспечения 

безопасности объектов, в частности систем контроля и управления доступом 

в здания. Выявлены наиболее опасные источники, пути и механизмы 

воздействия импульсных электромагнитных помех на функционирование 

СКУД в реальных условиях эксплуатации: непосредственное воздействие 

ЭСР на турникеты и наносекундные импульсные помехи по сети 

электропитания. 

2. Созданы методики, стенды и проведены экспериментальные 

исследования помех и помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР и 

ИПЭ. Построены регрессионные модели для анализа наведенных помех в 

СКУД, которые позволяют учитывать наиболее значимые параметры 

воздействия ЭСР и ИПЭ. Выявлены конкретные качественные причины 

нарушения помехоустойчивости СКУД. 

3. Разработана методика анализа и повышения помехоустойчивости 

СКУД, включающая в себя математические модели для исследования 

наведенных помех и прогнозирования помехоустойчивости элементов на 

этапе разработки при воздействии ЭСР и ИПЭ. Применение данной методики 

позволяет учесть возможные последствия воздействия импульсных 

электромагнитных помех и реализовать заранее необходимые меры по 

повышению помехоустойчивости СКУД. Проведено моделирование 

наведенных помех, анализ результатов и оценка точности путем сравнения с 

экспериментальными данными. Расхождение результатов моделирования и 

экспериментальных данных в целом не превышает 25-29 %. Проведено 

прогнозирование помехоустойчивости СКУД при воздействии импульсных 

электромагнитных помех, в соответствие с установленными критериями. В 
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целом, результаты прогнозирования вероятности ошибки элементов СКУД 

при воздействии ЭСР и ИПЭ, соответствуют экспериментальным данным. 

4. Систематизированы методы для снижения электромагнитных помех 

в СКУД. Предложены практические рекомендации для повышения 

помехоустойчивости СКУД при воздействии ЭСР и наносекундных ИПЭ 

(снижение вероятности ошибки элементов при обработке информации на 10-

58 % при ЭСР и на 19-35 % при ИПЭ). Применение данных методов и 

рекомендаций позволяет создавать устройства с улучшенными техническими 

и эксплуатационными характеристиками с точки зрения 

помехоустойчивости.  

5. 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 (приложение 2). 

 

 

 

 



134 
 

Библиографический список 

 

1. ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления 

доступом. Классификация. Общие технические требования. – М.: 

Стандартинформ, 2009. – 32 с. 

2. Access Control Technologies Handbook – Washington: U.S. Department 

of Homeland Security, 2015. – 56 p.  

3. Norman T. Electronic Access Control. – Imprint-Butterworth: Heinemann 

Published, 2017. – 576 p. 

4. Ворона В.А. Системы контроля и управления доступом / В.А. 

Ворона, В.А. Тихонов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2010. – 272 с. 

5. Назаров П.Н. Системы контроля и управления доступом 2016: 

нестандартные области применения // Системы безопасности. – 2016. – №1. – 

С. 64–66. 

6. ГОСТ Р 51317.2.5-2000. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация 

электромагнитных помех в местах размещения технических средств. – М.: 

Издательство стандартов, 2000. – 42 с. 

7. Гут Р.В. Методы ранговой фильтрации в системах видеонаблюдения 

/ Р.В. Гут, А.П. Кирпичников, С.А. Ляшева, М.П. Шлеймович // Вестник 

технологического университета. – 2017. – №17. – С. 71–73. 

8. Шлеймович М.П. Выделение границ на изображениях на основе 

модели энергетических признаков вейвлет-преобразования / 

М.П. Шлеймович А.П. Кирпичников, С.А. Ляшева, М.В. Медведев // Вестник 

технологического университета. – 2017. – №21. – С. 103–107. 

9. Князев А.Д. Конструирование радиоэлектронной и электронно-

вычислительной аппаратуры с учетом требований ЭМС / А.Д. Князев, 

Л.Н. Кечиев, В.Б. Петров. – М.: Радио и связь, 1989. – 222 с. 

10. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой 

быстродействующей аппаратуры. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 616 с.  



135 
 

11. Конников И.А. Математическое моделирование паразитных 

электромагнитных эффектов в электронных модулях: автореф. дис. … докт. 

техн. наук: 05.13.18 / Конников Игорь Аркадьевич; СПб ГУАП. – СПб., 2009. 

– 33 с.  

12. Чермошенцев С.Ф. Автоматизация проектирования печатных плат 

цифровых электронных средств с учетом критерия электромагнитной 

совместимости: автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.13.05, 05.13.12./ 

Чермошенцев Сергей Федорович; МГТУ им. Н.Э. Баумана – М., 2005. – 34 с. 

13. Гизатуллин З.М. Моделирование искажения сигналов в 

микрополосковой линии со щелью в слое земли / З.М. Гизатуллин, 

Р.М. Гизатуллин, М.С. Шкиндеров, А.О. Архипов // Доклады ТУСУР. – 2019. 

– №3. – С. 13–17.  

14. Henry O.W. Electromagnetic Compatibility Engineering. – New Jersey: 

John Wiley & Sons, 2009. – 872 p. 

15. Paul C.R. Introduction to Electromagnetic Compatibility. – Hoboken: 

Wiley-Interscience, 2006. – 1016 p. 

16. Кечиев Л.Н. Защита электронных средств от воздействия 

статического электричества / Л.Н. Кечиев, Е.Д. Пожидаев. – М.: 

Издательский дом «Технологии», 2005. – 352 с. 

17. Кириллов В.Ю. Электромагнитная совместимость элементов и 

устройств бортовых систем летательных аппаратов при воздействии 

электростатических разрядов: автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.13.05 / 

Кириллов Владимир Юрьевич; МАИ (НИУ). – М., 2002. – 35 с. 

18. Мырова Л.О. Обеспечение стойкости аппаратуры связи к 

ионизирующим и электромагнитным излучениям / Л.О. Мырова, 

А.В. Чепиженко. – М.: Радио и связь, 1988. – 296 с. 

19. Балюк Н.В. Мощный электромагнитный импульс: воздействие на 

электронные средства и методы защиты / Н.В. Балюк, Л.Н. Кечиев, 

П.В. Степанов. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 478 с.  

20. Рикетс Л.У. Электромагнитный импульс и методы защиты / 



136 
 

Л.У. Рикетс, Дж.Э. Бриджес, Дж. Майлетта; пер. с англ. под ред. Н.А. Ухина. 

– М.: Атомиздат, 1979. – 328 с. 

21. Акбашев Б.Б. Защита объектов телекоммуникаций от 

электромагнитных воздействий / Б.Б. Акбашев, Н.В. Балюк, Л.Н. Кечиев. – 

М.: Грифон, 2014. – 472 с. 

22. Гизатуллин 3.М. Помехоустойчивость средств вычислительной 

техники внутри зданий при широкополосных электромагнитных 

воздействиях: монография. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Казань: КНИТУ-

КАИ, 2019. –            328 с. 

23. Williams T. EMC for Product Designers. – Burlington: Newnes, 2016. – 

564 p.  

24. Кравченко В.И. Радиоэлектронные средства и мощные 

электромагнитные помехи / В.И. Кравченко, Е.А. Болотов, Н.И. Летунова; 

под ред. В. И. Кравченко. – М.: Радио и связь, 1987. – 256 с. 

25. Седельников Ю.Е. Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств. – Казань: ЗАО «Новое Знание», 2006. – 304 с.  

26. Петровский В.И. Информационная безопасность и 

электромагнитная совместимость технических средств / В.И. Петровский, 

В.В. Петровский. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2005. – 388 с. 

27. Газизов Т.Р. Пути решения актуальных проблем проектирования 

радиоэлектронных средств с учетом электромагнитной совместимости / 

Т.Р. Газизов, А.М. Заболоцкий, А.О. Мелкозеров, С.П. Куксенко и др. // 

Техника радиосвязи.  – 2014. – №2. – С. 11–22. 

28. Gazizov T.R. Solving the complexity problem in the electronics 

production process by reducing the sensitivity of transmission line characteristics 

to their parameter variations / T.R. Gazizov, I.Ye. Sagiyeva, S.P. Kuksenko // 

Complexity, 2019. DOI: 10.1155/2019/6301326 

29. Гизатуллин З.М. Снижение электромагнитных помех в 

межсоединениях многослойных печатных плат // Вестник Казанского 

государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2012. – 



137 
 

№2. – С. 199–205. 

30. Шкиндеров М.С. Исследование функционирования системы 

контроля и управления доступом при воздействии наносекундных 

электромагнитных помех по сети электропитания // Технологии 

электромагнитной совместимости. – 2019. – №3. – С.60–70. 

31. Shkinderov M.S. Study of an Access Monitoring and Control System 

Working in the Presence of Electrostatic Discharges / M.S. Shkinderov, 

Z.M. Gizatullin // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2018 

–No. 11. – pp. 1319–1325. 

32. Gizatullin R.M. The Analysis of the Noise Immunity of an Electronic 

Device under the Action of Electrostatic Discharge / R.M. Gizatullin, 

Z.M. Gizatullin, M.S. Shkinderov, E.A. Khuziyakhmetova // Proceedings of the 

2018 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of 

Electronic Instrument Engineering (APEIE) – 44894, October 2-6, 2018, 

Novosibirsk, Russia, Vol. 1, Part 3, pp. 332–335.  

33. Гизатуллин Р.М. Помехоустойчивость и информационная 

безопасность вычислительной техники при электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания: монография / Р.М. Гизатуллин, З.М. Гизатуллин. – 

Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2014. – 142 с.  

34. Gizatullin Z.M. Investigation of the Immunity of Computer Equipment 

to the Power-Line electromagnetic Interference / Z.M. Gizatullin, R.M. Gizatullin 

// Journal of Communications Technology and Electronics. – 2016. – no. 5. – 

pp. 546–550. 

35. Montanо R. The effects of lightning on low voltage power networks: 

dissertations. – Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. – 89 p. 

36. Mansson D. Intentional electromagnetic interference (IEMI). 

Susceptibility investigations and classification of civilian systems and equipment: 

dissertations. – Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. – 127 p. 

37. ГОСТ 30804.4.2-2013. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 



138 
 

Требования и методы испытаний. М.: Стандартинформ, 2013. – 46 с. 

38. ГОСТ 30804.4.4-2013 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. 

Требования и методы испытаний. – М.: Стандартинформ, 2014. – 27 с. 

39. ГОСТ Р 51317.4.5-2007 Совместимость  технических  средств   

электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам 

большой энергии. Требования и методы испытаний. – М.: Изд-во стандартов, 

2008. – 32 с.  

40. ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. 

Требования и методы испытаний. – М.: Издательство стандартов, 2001. – 

12 с. 

41. Рябов Ю.Г. Общие положения по сохранению живучести и 

обеспечению защиты РЭС от воздействия электромагнитного оружия и 

электромагнитного терроризма // Специальная техника. – 2002. – №3. –              

C. 23–34. 

42. Zhou Y.P. System Level Esd Simulation In Spice: A Holistic Approach / 

Y.P. Zhou, J. Hajjar, S. Parthasarathy, D. Clarke, B. Moane // 2018 40th  Electrical 

Overstress/Electrostatic Discharge Symposium (EOS/ESD), Reno, NV, 2018,             

pp. 1–7. 

43. Исхаков А.Ю. Методическое и программно-алгоритмическое 

обеспечение процесса идентификации посетителей в местах массового 

пребывания людей: автореф. дис.… канд. техн. наук: 05.13.19 / Исхаков 

Андрей Юнусович; ТУСУР. – Томск, 2016. – 22 с.  

44. Акбашев Б.Б. Теоретические и экспериментальные методы оценки 

устойчивости терминалов к воздействию сверхширокополосных 

электромагнитных импульсов: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.12.13 / 

Акбашев Беслан Борисович; Москов. гос. инстит. электрон. и матем. – 

Москва, 2005. – 27 с. 

45. Экспериментальные исследования воздействия сверхкоротких 



139 
 

электромагнитных импульсов на систему контроля доступа в помещении / 

Б.Б Акбашев, А.И. Алешко, О.В. Михеев и др. // Технологии электромагнитной 

совместимости. – 2006 – №1. – С. 3–7.  

46. Результаты экспериментальных исследований систем 

видеонаблюдения в условиях воздействия мощных электромагнитных полей 

/ Б.Б. Акбашев, А.И. Алешко, Ю.В. Галич и др. // Технологии 

электромагнитной совместимости. – 2008 – №1. – С. 22–26.  

47. Ольшевский А.Н. Разработка методического обеспечения оценки 

систем видеонаблюдения при внешних мощных электромагнитных 

воздействиях: автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.12.04 / Ольшевский 

Александр Николаевич; Москов. гос. инстит. электрон. и матем. – М., 2007. – 

22 с.  

48. Еряшев Д.И. Функциональная безопасность охранных систем 

телекоммуникаций в условиях воздействия преднамеренных 

электромагнитных полей: автореф. дис… канд. техн. наук: 05.13.12 / Еряшев 

Дмитрий Ильич; Москов. гос. инстит. электрон. и матем. – М., 2012 – 22 c. 

49. Газизов Т.Р. Уменьшение искажений электрических сигналов в 

межсоединениях и влияний преднамеренных силовых электромагнитных 

воздействий: автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.12.07 / Газизов Тальгат 

Рашитович; ТУСУР. – Томск, 2010. – 44 с. 

50. Электромагнитный терроризм на рубеже тысячелетий / 

М. Бакстром, К.И. Баум, Р. Борисов и др.; Под ред. Т.Р. Газизова. – Томск: 

Изд-во ТГУ, 2002. – 206 с.  

51. Шкиндеров М.С. Информационная безопасность вычислительной 

техники при воздействии преднамеренных электромагнитных помех / 

М.С. Шкиндеров, З.М. Гизатуллин // Информация и безопасность. – 2017. – 

№3(4). – С. 452–455. 

52. Valouch J. Technical requirements for Electromagnetic Compatibility of 

Alarm Systems // International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 

– 2015. – Vol. 9. – pp. 186–191. 



140 
 

53. Valouch J. Requirements for Alarm Systems in Terms of the 

Electromagnetic Compatibility // International Conference in Military Technology 

Proceeding ICMT'13, 2013, University of Defence, Brno – pp. 589–596. 

54. EN 50130-4: Alarm systems. Electromagnetic compatibility. Product 

family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, 

CCTV, access control and social alarm systems. – EC: European Committee for 

Electrotechnical Standardization, 2011. – 35 p. 

55. Design of shielding enclosure to protect security devices / S. Kovář, 

V. Mach, J. Valouch and at all // 2017 Progress in Electromagnetics Research 

Symposium – Singapore, 2017. – pp. 2424–2429. 

56. Immunity of web camera against electrostatic discharge / S. Kovář, 

J. Valouch, H. Urbančoková and at all // International Journal of Applied 

Engineering Research [online]. – 2016. – Vol. 11, No. 9. – pp. 6342–6344. 

57. Immunity of electronic devices against radio-frequency electromagnetic 

fields / H. Urbancokova, S. Kovář, S. Halaska and at all // MATEC Web of 

Conferences. 2017, 125.02039.10.1051/matecconf/201712502039. 

58. Electromagnetic Interference Issue in Safety Systems Applied at 

Airports / M. Siergiejczyk, A. Rosiński, J. Paś. // Journal of KONBiN. –  2019. – 

No 9. – pp. 299–312. 

59. Киричек Р.В. Исследование влияния сверхкоротких 

электромагнитных импульсов на процесс передачи данных в сетях Ethernet: 

автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.12.13 / Киричек Руслан Валентинович; 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. – СПб., 2011. – 20 с. 

60. Гизатуллин З.М. Помехоустойчивость локальных вычислительных 

сетей при внешних электромагнитных воздействиях / З.М. Гизатуллин, 

И.И. Набиев, М.С. Шкиндеров // Телекоммуникации. – 2017. – №2. – С. 41–

47. 

61. Моделирование электромагнитных помех в неэкранированной 

витой паре при внешних электромагнитных воздействиях / З.М. Гизатуллин, 

Р.М. Гизатуллин, М.С. Шкиндеров и др. // Журнал радиоэлектроники. – 2016. 



141 
 

– №12. – С. 1. 

62. Исследование функционирования локальной вычислительной сети в 

условиях воздействия сверхкоротких электромагнитных импульсов / 

К.Ю. Сахаров, А.А. Соколов, О.В. Михеев и др. // Технологии 

электромагнитной совместимости. – 2006 – №3. – С. 36–46. 

63. Gizatullin Z.M. Study of the electromagnetic compatibility of local area 

networks under the action of nanosecond electromagnetic disturbances / 

Z.M. Gizatullin, R.M. Gizatullin // Journal of Communications Technology and 

Electronics. – 2014. – No 5. – pp. 424–426. 

64. Королев А.И. Коды и устройства помехоустойчивого кодирования 

информации: научно-практическое издание. – Мн., 2002. – 286 с. 

65. Charvaka D. System Level ESD Co-Design / D. Charvaka, G. Harald. – 

New Jersey: Wiley-IEEE Press, 2015. – 424 p. 

66. Boxleither W. Electrostatic discharge and electronic equipment: a 

practical guide for designing to prevent ESD problems. – New York: IEEE press, 

1988. – 118 p. 

67. Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. Основы еѐ 

обеспечения в технике / Пер. с нем. И.П. Кужекина; под ред. Б.К. Максимова. 

– М.: Энергоатомиздат, 1995. – 295 с. 

68. Кириллов В.Ю. Расчет напряженности электрического и 

магнитного полей от электростатических разрядов / В.Ю. Кириллов, 

М.М. Томилин // Технологии электромагнитной совместимости. – 2017. – 

№2. – С. 15–24. 

69. Кириллов В.Ю. Стендовые испытания элементов и устройств 

космических аппаратов на воздействие электростатических разрядов / 

В.Ю. Кириллов, М.В. Марченко, М.М. Томилин // Вестник Московского 

авиационного института. 2017. – № 4. – С. 170–175. 

70. Ensuring the electromagnetic compatibility of onboard cables for 

unmanned aerial vehicles / S.V. Averin, V.Y. Kirillov, E.V. Mashukov and at all // 

Russian Aeronautics. – 2017. – Vol. 60, No. 3. – pp. 442–446. 



142 
 

71. Саенко В.С. Повышение стойкости космических летательных 

аппаратов к воздействию факторов электризации: автореф. дис. … докт. техн. 

наук: 01.04.07 / Саенко Владимир Степанович; Москов. гос. инстит. 

электрон. и матем. – М., 1998. – 38 с. 

72. Соколов А.Б. Обеспечение стойкости бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов к воздействию электростатических 

разрядов: автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.12.04 / Соколов Алексей 

Борисович; Москов. гос. инстит. электрон. и матем. – М., 2009. – 42 с.  

73. Марченков К.В. Метод определения наводок в бортовой кабельной 

сети космических аппаратов на основе структурной электрофизической 

модели: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.12.04 / Марченков Кирилл 

Витальевич; Москов. гос. инстит. электрон. и матем. – М., 2012. – 19 с. 

74. Костин А.В. Методика измерения помех в цепях бортовой 

аппаратуры космических аппаратов, вызванных электромагнитным полем 

электростатического разряда / А.В. Костин, М.Н. Пиганов // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – №2(4). – 

С. 804–810. 

75. Пиганов М.Н. Расчет помех в цепях бортовой аппаратуры 

космических аппаратов, вызванных электростатическими разрядами // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. –

№4(5). – С. 1376–1379. 

76. Заболоцкий А.М. Модальные фильтры для защиты бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры космического аппарата: монография / 

А.М. Заболоцкий, Т.Р. Газизов. – Томск: Изд-во ТУСУР, 2013. – 151 с. 

77. Пат. на изобретение №2691844 РФ. Усовершенствованная 

меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от 

электростатического разряда / А.В. Носов, Р.С. Суровцев, Т.Р. Газизов. – 

Заявка №2018122394; заявлен 18.06.2018, опубликован 18.06.2019. 

78. Пат. на изобретение №2694741 РФ. Меандровая микрополосковая 

линия задержки, защищающая от электростатического разряда / А.В. Носов, 

http://www.ssau.ru/staff/60955001-Piganov-Mikhail-Nikolaevich
http://www.ssau.ru/staff/60955001-Piganov-Mikhail-Nikolaevich


143 
 

Р.С. Суровцев, Т.Р. Газизов. – Заявка №2018122393; заявлен 18.06.2018, 

опубликован 16.07.2019. 

79. Файзулаев Б.Н. Анализ переходных процессов при непрямых 

воздействиях электростатического разряда / Б.Н. Файзулаев, В.В. Логачев // 

Электромагнитная совместимость технических средств и биологических 

объектов: Сб. науч. докл. IV Рос. науч.-техн. конф. – СПб., 2000. – С. 49–52. 

80. Гизатуллин З.М. Средства и модели для анализа воздействия 

электростатического разряда на функционирование цифровых элементов 

электронных средств / З.М. Гизатуллин, С.Ф. Чермошенцев // 

Информационные технологии. – 2005. – №9. – С. 46–54. 

81. Yang X. Failures caused by supply fluctuations during system-level 

ESD: dissertation. – Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 2018. –

139 p.  

82. Yang S. ESD related soft error detection and root cause analysis: masters 

theses. – Missouri: Missouri university of science and technology, 2016. – 97 p. 

83. Voldman S.H. Electrostatic Discharge (ESD) and Electrical Overstress 

(EOS) – The state of the art for methods of failure analysis, and testing in 

components and systems // 2016 IEEE 23rd International Symposium on the 

Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits (IPFA). – Singapore, 2016. – 

pp. 73–76. 

84. Voldman S.H. System and Component Failure from Electrical 

Overstress and Electrostatic Discharge, System of System Failures // Proceedings 

IntechOpen, December 27th 2017. DOI: 10.5772/intechopen.72677. Available 

from: https://www.intechopen.com/books/system-of-system-failures/system-and-

component-failure-from-electrical-overstress-and-electrostatic-discharge 

85. Yener S.C. Behavioural model based simulation of the ESD-soft-failure-

robustness of microcontroller inputs / S.C. Yener, S. Frei, S. Scheier // Proceedings 

of 2016 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC 

Europe. – Wroclaw, 2016. – pp. 541–545. 

86. Investigation of Modeling System ESD Failure and Probability Using 

https://www.ideals.illinois.edu/browse?type=author&value=Xiu,%20Yang


144 
 

IBIS ESD Models / N. Monnereau, F. Caignet, N. Nolhier and at all / IEEE 

Transactions on Device and Materials Reliability. – 2012. – No 4. – pp. 599–606. 

87. Лемешко Н.В. IBIS-модели и их применение в задачах ЭМС / 

Н.В. Лемешко, Л.Н. Кечиев, С.С. Захарова. – М.: Грифон, 2016. – 190 c. 

88. Myoung R. System-level ESD failure diagnosis with chip-package-

system dynamic ESD simulation / R. Myoung, B. Seol, N. Chang // Electrical 

Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings. – AZ, Tucson, 2014. 

– pp. 1–10. 

89. Lou L. SPICE simulation methodology for system level ESD design / 

L. Lou, C. Duvvury, A. Jahanzeb, J. Park // Electrical Overstress/Electrostatic 

Discharge Symposium Proceedings. – NV, Reno, 2010. – pp. 1–10. 

90. Frequency-Domain Measurement Method for the Analysis of ESD 

Generators and Coupling / J. Koo, Q. Cai, G. Muchaidze and at all // IEEE 

Transactions on Electromagnetic Compatibility. – 2007. - Vol. 49, No. 3. – pp. 

504–511. 

91. Giraldo S. Impact of the Power Supply on the ESD System Level 

Robustness / S. Giraldo, C. Salaméro, F. Caignet // Article researchgate. – 2010. 

Available from: https://www.researchgate.net/publication/251965958. 

92. Zhou Y. Circuit Level ESD Simulation with SPICE: Successes and 

Challenges / Y. Zhou, J. Hajjar, S. Parthasarathy // 2018 14th IEEE International 

Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT). – 

Qingdao, 2018. – pp. 1–4. 

93. Implementation of a comprehensive and robust MOSFET model in 

cadence SPICE for ESD applications / X.F. Gao, J.J. Liou, J. Bernier and at all // 

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. 

– 2002. – Vol. 21, No. 12. – pp. 1497–1502. 

94. CDM event simulation in SPICE: A holistic approach / J. Hajjar, 

T. Weyl, Y. Zhou and at all // EOS/ESD Symposium Proceedings. - Anaheim, CA, 

2011. – pp. 1–8. 

95. System-Level Modeling for Transient Electrostatic Discharge 



145 
 

Simulation / T. Li and at all // IEEE Transactions on Electromagnetic 

Compatibility. – 2015. – Vol. 57, No. 6. – pp. 1298–1308. 

96. Notermans G. Predicting System Level ESD Performance / 

G. Notermans, S. Bub, H. Ayk. // ECMS 2018 Proceedings. – EC, 2018. – 

pp. 195–201. 

97. Systematic Evaluation of Soft Failures in System-Level ESD Transient 

Events / A. Patnaik, W. Zhang, R. Hua et. al. // IEEE Transactions on 

Electromagnetic Compatibility. – 2018. – Vol. 60, No. 5. – pp. 1263–1269. 

98. Шкиндеров М.С. Исследование функционирования системы 

контроля и управления доступом при воздействии наносекундных 

электромагнитных помех по сети электропитания // Технологии 

электромагнитной совместимости. – 2019. – №3. – С.60–70.  

99. Сухоруков С.А. Комментарии к ГОСТ Р 52863-2007 // Технологии 

электромагнитной совместимости. – 2011. – №3. – С. 1–20. 

100. Гурвич И.С. Защита ЭВМ от внешних помех. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. – 224 с. 

101. Кравченко В.И. Грозозащита радиоэлектронных средств. 

Справочник.  М.: Радио и связь, 1991.  264 с. 

102. Uman M.A. The Art and Science of Lightning Protection. – New York: 

Cambridge University Press, 2010. – 256 p. 

103. Costea M. The effects of lightning induced overvoltages on low voltage 

power networks / M. Costea, B. Nicoara // 2009 IEEE Bucharest PowerTech. – 

Bucharest, 2009. – pp. 1–6. 

104. A computer code for estimating pulsed electromagnetic disturbances 

penetrating into building power and earthing circuits / V. Fortov, S. Petrov,  

Y. Parfenov and at all // Proceedings of the 14th International Symposium on 

Electromagnetic Compatibility. – Zurich, 2001. – pp. 37–40. 

105. Сухоруков С.А. Исследование функционирования СВТИ при 

испытаниях на устойчивость к намеренному силовому воздействию 

методами электромагнитного терроризма / С.А. Сухоруков, В.В. Горячевский 



146 
 

// Технологии электромагнитной совместимости. – 2008. – №1. – С. 3–22. 

106. Жечев Е.С. Экспериментальные исследования зеркально-

симметричного модального фильтра во временной и частотной областях / 

Е.С. Жечев, Е.Б. Черникова, А.О. Белоусов, Т.Р. Газизов  // Системы 

управления, связи и безопасности. – 2019. – № 2. – С. 162–179. 

107. Chernikova E.B. Using reflection symmetry to improve the protection 

of radio-electronic equipment from ultrashort pulses / E.B. Chernikova, 

A.O. Belousov, T.R. Gazizov, A.M. Zabolotsky // Symmetry. – 2019. – No. 7. – 

pp. 883. 

108. Пат. на изобретение №2607252 РФ. Меандровая микрополосковая 

линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов / Р.С. Суровцев, 

Т.Р. Газизов, А.В. Носов, А.М. Заболоцкий, С.П. Куксенко – Заявка 

№2015129255; заявлен 16.07.2015; опубликован 10.01.2017. 

109. Грачева Е.И. Некоторые особенности исследования основных 

показателей надежности низковольтных аппаратов / Е.И. Грачева, 

О.В. Наумов, Р.Р. Садыков // Вестник Казанского государственного 

энергетического. – 2016. – №1. – С. 105–115. 

110. Грачева Е.И., Сафин А.Р., Садыков Р.Р. Исследование и оценка 

функциональных параметров низковольтных аппаратов / Е.И. Грачева, 

А.Р. Сафин, Р.Р. Садыков // Известия высших учебных заведений. Проблемы 

энергетики. – 2018. – № 5-6. – С. 13-21.  

111. Gizatullin Z.M. Electric Power Quality in the Single-Phase Power 

Supply Networks of Electronic Means / Z.M. Gizatullin, M.S. Shkinderov, 

E.S. Konstantinov // 2019 International Multi-Conference on Industrial 

Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). – Vladivostok, 2019. – 

pp. 1–4. 

112. Propagation of  UWB transients in low-voltage installation power 

cables / D. Mansson, T. Nilsson, R. Thottappillil and at all // IEEE Transactions on 

Electromagnetic Compatibility. – 2007. – Vol. 49, No. 3. – pp. 585–592. 

113. Mansson D. Propagation of UWB transients in low-voltage power 



147 
 

installation networks / D. Mansson, R. Thottappillil, M. Backstrom // IEEE 

Transactions on Electromagnetic Compatibility. – 2008. – Vol. 50, No 3. – 

pp. 619–629. 

114. Parfenov Y.V. Conducted IEMI threats for commercial buildings / 

Y.V. Parfenov, L.N. Zdoukhov, W.A. Radasky // IEEE Transactions on 

Electromagnetic Compatibility. – 2004. – No 3. – pp. 404–411.  

115. Yen C. Transient-Induced Latchup in CMOS ICs Under Electrical Fast-

Transient Test / C. Yen, M. Ker, T. Chen // IEEE Transactions on Device and 

Materials Reliability. – 2009. – Vol. 9, No. 2. – pp. 255–264. 

116. New transient detection circuit for electrical fast transient (EFT) 

protection design in display panels / M. Ker, W. Lin, C. Yen and et all // 2010 

IEEE International Conference on Integrated Circuit Design and Technology. – 

Grenoble, 2010. – pp. 51–54. 

117. Wallash A. Measurement, simulation and reduction of EOS damage by 

electrical fast transients on AC power / A. Wallash, V. Kraz // Electrical 

Overstress/Electrostatic Discharge Symposium Proceedings. –Reno, NV, 2010. – 

pp. 1–6. 

118. Yen C. System-Level ESD Protection Design with On-Chip Transient 

Detection Circuit / C. Yen, M. Ker, P. Shih // 2006 13th IEEE International 

Conference on Electronics, Circuits and Systems. – Nice, 2006. – pp. 616–619. 

119. Ker M. Physical mechanism and device simulation on transient-induced 

latchup in CMOS ICs under system-level ESD test / M. Ker, S. Hsu // IEEE 

Transactions on Electron Devices. – 2005. – Vol. 52, No. 8. – pp. 1821–1831. 

120. Паспорт №ПС0309466. Испытательный генератор 

электростатических разрядов ИГЭ 15.2а: техническое описание. руководство 

по эксплуатации. – Петрозаводск: НПО Прорыв, 2008. – 13 с. 

121. Паспорт. Осциллографы Lecroy WaveRanner 44MXi/64MXi 

/104MXi/204MXi: руководство по эксплуатации. – М., 2009. – 347 с. 

122. Gizatullin Z.M. Research of Noise Immunity of Computing Equipment 

under Exposure of Electrostatic Discharge / Z.M. Gizatullin, M.S. Shkinderov // 



148 
 

Proceedings of 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). 

– Sochi, 2019. – pp. 1–5.  

123. Яншин А.А. Теоретические основы конструирования, технологии 

и надежности ЭВА. – М.: Радио и связь, 1983. – 312 с.  

124. Жук Д.М., Маничев В.Б., Ильницкий А.О. Методы и алгоритмы 

решения дифференциально-алгебраических уравнений для моделирования 

систем и объектов во временной области // Информационные технологии. – 

2010. – №7. – С. 16–24.  

125. Маничев В.Б. Новые алгоритмы для программы анализа 

радиоэлектронных схем // Радиоэлектроника. – 1995. – №7/8. – С. 53–59.  

126. ESD excitation model for susceptibility study / F. Centola, 

D. Pommerenke, W. Kai and et all // 2003 IEEE Symposium on Electromagnetic 

Compatibility. – Boston, 2003. – pp. 58–63. 

127. Калантаров П.Л. Расчет индуктивностей. Справочная книга / 

Л.А. Калантаров, Л.А. Цейтлин. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1986. – 488 с. 

128. Йоссель Ю.Я. Расчет электрической емкости / Ю.Я. Иоссель, 

Э.С. Кочанов, Э.С. Струнский. – Ленинград: Энергоиздат,1981. – 288 с. 

129. Шкиндеров М.С. Моделирование электромагнитных помех в 

линиях связи СКУД на основе частотного анализа электростатического 

разряда / М.С. Шкиндеров, Р.М. Назаров // Журнал радиоэлектроники 

[электронный журнал]. – 2020. – №9. https://doi.org/10.30898/1684–

1719.2020.9.7  

130. Huang J. The study of transient fields generated by typical ESD models 

/ J. Huang, Q. Deng, P. Liu // Proceedings of the 4th International Conferences 

Application Electrostatics. – Dalian, 2001. – pp. 585–588. 

131. Camp M., Garbe H., Nitsch D., Influence of the Technology on the 

Destruction Effects of Semiconducters by Impact of EMP and UWB Pulses // 

AMEREM 2002. – Annapolis, USA, 2002. – pp. 2-76. 

132. Комягин С.И. Основы методологии электромагнитной стойкости 

беспилотных летательных аппаратов. – М.: Изд-во МИЭМ, 2007. – 158 с. 



149 
 

133. Kohlberg I. Some theoretical considerations regarding the susceptibility 

of information systems to unwanted electromagnetic signals / I. Kohlberg, 

R.J. Carter // Proceedings of the 14th International Zurich Symposium on EMC. – 

Zurich, 2001. – pp. 41–46.  

134. Методика оценки вероятности сбоев цифровых устройств при 

воздействии сверхкоротких электромагнитных импульсов / Л.Н. Здухов, 

А.П. Исаев, Ю.В. Парфѐнов, Б.А. Титов // Журнал радиоэлектроники. – 2011. 

– №5. – С. 1–15.  

135. Три возможных механизма возникновения отказов электронных 

устройств в результате электромагнитного воздействия / Л.Н. Здухов, 

Ю.В. Парфѐнов, О.А. Тарасов, В.М. Чепелев // Технологии электромагнитной 

совместимости. – 2018. – №2. – С. 22–34.  

136. Стахин В.Г. Динамическая помехоустойчивость триггерных 

элементов быстродействующих многофункциональных интегральных схем: 

автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Стахин Вениамин Георгиевич. – 

М., 2001. – 23 с.  

137. Борисевич К.С. Помехоустойчивость КМОП-элементов // 

Схемотехника. – 2007. – №5. – С. 16–18. 

138. Паспорт. №ПС0309467. Испытательный генератор 

микросекундных импульсных помех ИГМ 4.1. Техническое описание: 

руководство по эксплуатации. – Петрозаводск: НПО Прорыв, 2009. – 12 с. 

139. Паспорт. №ПС0911529. Испытательный генератор наносекундных 

импульсных помех ИГН 4.1м. Техническое описание: руководство по 

эксплуатации. – Петрозаводск: НПО Прорыв, 2011. – 13 с. 

140. Паспорт. Цифровой запоминающий осциллограф. Серия 

TDS1000B и TDS2000B: руководство по эксплуатации. – Beaverton: 

Tektronix, 2008. – 218 с.  

141. Шкиндеров М.С. Сквозное прогнозирование помехоустойчивости 

систем контроля и управления при внешних электромагнитных воздействиях 

/ М.С. Шкиндеров, М.Г. Нуриев, З.М. Гизатуллин // Вестник Казанского 



150 
 

государственного энергетического университета. – 2016. – №2. – С. 26–37. 

142. Shkinderov M.S. Technique for Noise Immunity Analysis of Access 

Control Systems Using Electromagnetic Topology Method / M.S. Shkinderov, 

Z.M. Gizatullin // 2020 International Russian Automation Conference 

(RusAutoCon). – Sochi, 2020. – pp. 144–148. 

143. Шкиндеров М.С. Сквозное моделирование помехоустойчивости и 

информационной безопасности сложных технических систем при 

электромагнитных взаимодействиях / М.С. Шкиндеров, М.Г. Нуриев, 

Ф.Р. Назметдинов // Перспективные информационные технологии: Сб. научн. 

трудов Междунар. науч.-техн. конф. –  Самара: Изд-во Самарского научного 

центра РАН, 2017. – С. 1037–1040.  

144. Baum C.E. Electromagnetic Topology: A formal approach to the 

analysis and design of complex electronic systems // Proc. of the 10th Int. 

Symposium on Electromagnetic Compatibilityю – Zurich, 1982. – pp. 209–214. 

145. Electromagnetic Topology Analysis on Relation between 

Electromagnetic Interference inside Equipment and External Electrostatic 

Discharge / B. Niu, Z. Song, Y. Geng and et all // Asia-Pacific Symposium on 

Electromagnetic Compatibility and 19th Int. Zurich Symposium on 

Electromagnetic Compatibility. – Zurich, 2008. – pp. 827–830. 

146. Шкиндеров М.С. Моделирование распространения наносекундных 

импульсных электромагнитных помех по двухпроводной линии сети 

электропитания здания / М.С. Шкиндеров, О.В. Чернов, Р.М. Гизатуллин // 

Перспективные информационные технологии: Сб. научн. трудов Междунар. 

науч.-техн. конф. – Самара, 2018. – С. 348–352. 

147. Чернов О.В. Моделирование распространения микросекундных 

импульсных электромагнитных помех по двухпроводной линии сети 

электропитания здания / О.В. Чернов, М.С. Шкиндеров, Р.М. Гизатуллин // 

Перспективные информационные технологии: Сб. научн. трудов Междунар. 

науч.-техн. конф. – Самара, 2018. – С. 344–348. 

148. Сафина Р.М. Повышение помехоустойчивости системы контроля и 



151 
 

управления доступом при воздействии электростатического разряда / 

Р.М. Сафина, М.С. Шкиндеров // Журнал радиоэлектроники [электронный 

журнал]. – 2020. – №8. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.8.10  

149. Кечиев Л.Н. Экранирование технических средств и экранирующие 

системы / Л.Н. Кечиев, Б.Б. Акбашев, П.В. Степанов. – М.: Издательский 

Дом "Технологии", 2010. – 470 с. 

150. Шкиндеров М.С. Снижение электромагнитных помех от разряда 

молнии с помощью экранирующих стекол / М.С. Шкиндеров, 

Ф.Р. Назметдинов // Наука в движении: от отражения к созданию реальности: 

Сб. труд. Всеросс. науч.-практ. конф. – Альметьевск, 2017. – C. 202–205. 

151. Пат. №94401 РФ, МПК8 H 05 K 9/00, Корпус для электронных 

средств / З.М. Гизатуллин, Р.М. Гизатуллин, Р.Р. Гайнутдинов; заявитель и 

патентообладатель  КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2009146599; заявл. 

15.12.2009; опубл. 20.05.2010, Бюл. №14. 

152. Колосов В. Устранение недопустимых воздействий на 

электронную аппаратуру из сетей электропитания / В. Колосов, 

В. Мухтарулин // Современные технологии автоматизации. – 2001. – №2. – С. 

80–89. 

153. Официальный сайт ЗАО «ЭМСОТЕХ» [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http//www.emcotec.ru, свободный.  

154. Шкиндеров М.С. Повышение безопасности систем контроля и 

управления доступом при наносекундных электромагнитных воздействиях 

по сети электропитания / М.С. Шкиндеров, О.В. Чернов // Перспективные 

информационные технологии: Сб. научн. трудов Междунар. науч.-техн. 

конф. – Самара, 2017. – С. 292–295. 

155. Шкиндеров М.С., Чернов О.В. Повышение безопасности систем 

контроля и управления доступом при микросекундных электромагнитных 

воздействиях по сети электропитания / М.С. Шкиндеров, О.В. Чернов // 

Перспективные информационные технологии: Сб. научн. трудов Междунар. 

науч.-техн. конф. – Самара, 2017. – С. 296–299. 



152 
 

156. Гизатуллин Р.М., Павлова Э.И., Мухаммадиев А.А. 

помехоустойчивость вычислительной техники при воздействии 

электромагнитных помех по сети электропитания // Вестник Казанского 

государственного энергетического университета. – 2019. – №3. –                        

С. 87–98. 

157. Монаков В.К. УЗО. Теория и практика. – М.: Изд-во ЗАО 

"Энергосервис", 2007. – 368 с. 

158. Кадуков А.П. TVS-диоды – полупроводниковые приборы для 

ограничения опасных перенапряжений в электронных цепях // Компоненты и 

технология. – 2001 – №1. – C. 34–45. 

159. Пат. 119957 РФ, МПК8 H02M 1/44. Вторичный источник 

электропитания (варианты) / З.М. Гизатуллин, Р.М. Гизатуллин; заявитель и 

патентообладатель КНИТУ-КАИ. 2012113082; заявл. 03.04.2012; опубл. 

27.08.2012, Бюл. №24. – 2 с. 



 

Приложение 1 

Таблица 1 

Результаты обработки экспериментальных данных помех на входе питания  

модуля  управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР 

№№ 1 

серия 

2 серия 3 серия x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y1 y2 y3 yср S2
д{y} yдл (yд-

yдл)
2 

1 8 2 5 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 15,10 10,50 13,00 12,87 5,30 11,39 2,18 

2 4 5 2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 18,70 25,10 21,70 21,83 10,25 25,28 11,85 

3 7 3 4 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 24,40 24,20 24,30 24,30 0,01 30,03 32,78 

4 1 6 7 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 41,50 45,10 49,50 45,37 16,05 47,03 2,75 

5 6 1 1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 15,70 11,30 13,60 13,53 4,84 8,28 27,65 

6 5 7 8 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 26,60 25,30 23,40 25,10 2,59 28,39 10,84 

7 2 4 6 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 25,60 26,50 25,60 25,90 0,27 30,03 17,02 

8 3 8 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 49,80 56,70 50,40 52,30 14,61 43,91 70,42 

 Дyz)(  
221,20 68,00 74,53 12,47 26,93 7,93 4,60 2,73 

N
Д yS

1
2 }{  

53,93 

  
N

ДЛД yy
1

2)(  
175,47 

bi 27,65 8,50 9,32 1,56 3,37 0,99 0,58 0,34 S2
Дmax 16,05 S2

АД{y} 131,60 

kзн 16 S2{bi} 0,28  Gmax 0,3 F 19,52 

q 0,05 S{bi} 0,53  k1b 2 k1АД 4 

tкр 2,12 ti 52,17 16,04 17,58 2,94 6,35 1,87 1,08 0,64 k2b 8 k2АД 16 

S2{y} 6,74 вывод ЗН ЗН ЗН ЗН ЗН НЗ НЗ НЗ q 0,05 q 0,05 

Нелинейное уравнение регрессии Н  Gкрит 0,83 Fкрит 3,01 

Y1=27,65+8,5Xʹ1+9,32Xʹ2+1,56Xʹ3+3,37Xʹ1Xʹ2 5 Вывод Опыты 

воспроизводимы 

Вывод Описание неадекватно 

Линейное уравнение регрессии  Л 

Y1=27,65+8,5Xʹ1+9,32Xʹ2+1,56Xʹ3 4 

k1АД 3 k2АД 16 Fкрит 3,34 F 1,69 Вывод Нелинейное уравнение регрессии адекватно 



 

Таблица 2 

Результаты обработки экспериментальных данных помех на выходе вторичного источника  

электропитания СКУД при воздействии импульсных помех по сети электропитания 

№№ 1 

серия 

2 серия 3 серия x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y1 y2 y3 yср S2
д{y} yдл (yд-yдл)

2 

1 8 2 5 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 0,32 0,31 0,30 0,31 0,0001 -9,51 96,45 

2 4 5 2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 0,74 0,76 0,73 0,74 0,0002 10,68 98,65 

3 7 3 4 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 12,30 13,00 11,80 12,37 0,3633 20,78 70,81 

4 1 6 7 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 48,20 51,20 52,00 50,47 4,0133 40,48 99,68 

5 6 1 1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 0,30 0,31 0,30 0,30 0,0000 -9,03 87,02 

6 5 7 8 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 0,98 0,95 0,99 0,97 0,0004 10,19 84,95 

7 2 4 6 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 10,80 10,20 10,60 10,53 0,0933 20,78 105,03 

8 3 8 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 49,20 50,40 50,80 50,13 0,6933 40,97 84,00 

 Дyz)(  125,83 78,80 121,2 -1,94 76,60 1,74 -2,39 1,26 


N
Д yS

1
2 }{  

5,164 
 

N
ДЛД yy

1
2)(  

726,59 

bi 15,73 9,85 15,15 -0,24 9,57 0,22 -0,30 0,16 S2
Дmax 4,01 S2

АД{y} 435,95 

kзн 16 S2{bi} 0,0269  Gmax 0,78 F 675,36 

q 0,05 S{bi} 0,164  k1b 2 k1АД 5 

tкр 2,12 ti 95,91 60,06 92,35 1,48 58,38 1,32 1,82 0,96 k2b 8 k2АД 16 

S2{y} 0,6455 вывод ЗН ЗН ЗН НЗ ЗН НЗ НЗ НЗ q 0,05 q 0,05 

Нелинейное уравнение регрессии Н  Gкрит 0,83 Fкрит 2,85 

Y2=15,73+9,85Xʹ1+15,15Xʹ2+9,57Xʹ1Xʹ2 

 

4 Вывод Опыты 

воспроизводимы 

Вывод Описание неадекватно 

Линейное уравнение регрессии  Л 

Y2=15,73+9,85Xʹ1+15,15Xʹ2 3 

k1АД 4 k2АД 16 Fкрит 3,01 F 2,05 Вывод Нелинейное уравнение регрессии адекватно 

 

 

 



 

 

Таблица 3 

Результаты обработки экспериментальных данных помех на входе питания модуля управляющего  

контроллера СКУД при воздействии импульсных помех по сети электропитания 

№№ 1 

серия 

2 серия 3 серия x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y1 y2 y3 yср S2
д{y} yдл (yд-yдл)

2 

1 8 2 5 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 0,23 0,29 0,29 0,27 0,0012 -2,27 6,46 

2 4 5 2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 0,67 0,58 0,75 0,67 0,0072 3,22 6,53 

3 7 3 4 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 3,28 3,52 3,72 3,51 0,0485 5,41 3,64 

4 1 6 7 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 13,40 14,90 13,00 13,77 1,0033 10,44 11,09 

5 6 1 1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 0,27 0,21 0,26 0,25 0,0010 -1,80 4,20 

6 5 7 8 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 0,73 0,65 0,77 0,72 0,0037 2,75 4,14 

7 2 4 6 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 3,28 3,24 3,08 3,20 0,0112 5,41 4,90 

8 3 8 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 12,70 12,30 11,50 12,17 0,3733 10,91 1,59 

 Дyz)(  34,54 20,09 30,74 -1,88 18,36 -1,22 -1,93 -1,37 


N
Д yS

1
2 }{  

1,45 
 

N
ДЛД yy

1
2)(  

42,5357 

bi 4,32 

 

2,51 

 

3,84 

 

-0,24 

 

2,30 

 

-0,15 

 

-0,24 

 

-0,17 S2
Дmax 1,00 S2

АД{y} 31,90 

kзн 16 S2{bi} 0,0076  Gmax 0,69 F 176,06 

q 0,05 S{bi} 0,087  k1b 2 k1АД 4 

tкр 2,12 ti 49,69 28,91 44,22 2,70 26,41 1,76 2,78 1,97 k2b 8 k2АД 16 

S2{y} 0,1812 вывод ЗН ЗН ЗН ЗН ЗН НЗ ЗН НЗ q 0,05 q 0,05 

Нелинейное уравнение регрессии Н  Gкрит 0,83 Fкрит 3,01 

Y3=4,32+2,51Xʹ1+3,84Xʹ2-0,24Xʹ3+2,3Xʹ1Xʹ2-0,24Xʹ2*Xʹ3 6 Вывод Опыты 

воспроизводимы 

Вывод Описание неадекватно 

Линейное уравнение регрессии  Л 

Y3=4,32+2,51Xʹ1+3,84Xʹ2-0,24Xʹ3 4 

k1АД 2 k2АД 16 Fкрит 3,63 F 3,47 Вывод Нелинейное уравнение регрессии адекватно 

 

 

 



 

Таблица 4 

Результаты обработки экспериментальных данных помех на входе питания модуля  

управляющего контроллера СКУД при воздействии ЭСР   

№№ 1 

серия 

2 серия 3 серия x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 y1 y2 y3 yср S2
д{y} yдл (yд-

yдл)
2 

1 8 2 5 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 9,50 9,60 10,10 9,73 0,10 9,09 0,41 

2 4 5 2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 18,20 16,90 19,10 18,07 1,22 20,26 4,80 

3 7 3 4 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 17,40 19,90 21,30 19,53 3,90 23,24 13,75 

4 1 6 7 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 36,70 34,20 33,60 34,83 2,70 36,83 3,97 

5 6 1 1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 10,30 11,20 9,50 10,33 0,72 6,68 13,38 

6 5 7 8 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 21,00 21,40 19,30 20,57 1,24 22,68 4,45 

7 2 4 6 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 19,00 20,70 21,00 20,23 1,16 23,24 9,05 

8 3 8 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 41,50 40,80 39,80 40,70 0,73 34,41 39,59 

 Дyz)(  
174,00 54,33 56,60 9,67 17,20 7,07 3,47 3,27 

N
Д yS

1
2 }{  

11,7933 
 

N
ДЛД yy

1
2)(  

89,39 

bi 21,75 6,79 7,08 1,21 2,15 0,88 0,43 0,41 S2
Дmax 3,90 S2

АД{y} 67,05 

kзн 16 S2{bi} 0,0614  Gmax 0,33 F 45,48 

q 0,05 S{bi} 0,2478  k1b 2 k1АД 4 

tкр 2,12 ti 87,76 27,40 28,55 4,88 8,68 3,56 1,75 1,65 k2b 8 k2АД 16 

S2{y} 1,4742 вывод ЗН ЗН ЗН ЗН ЗН ЗН НЗ НЗ q 0,05 Q 0,05 

Нелинейное уравнение регрессии Н  Gкрит 0,83 Fкрит 3,01 

Y4=21,75+6,79Xʹ1+7,08Xʹ2+1,21Xʹ3+2,15Xʹ1Xʹ2+0,88Xʹ1Xʹ3 

 

6 Вывод Опыты 

воспроизводимы 

Вывод Описание неадекватно 

Линейное уравнение регрессии  Л 

Y4=21,75+6,79Xʹ1+7,08Xʹ2+1,21Xʹ3 4 

k1АД 2 k2АД 16 Fкрит 3,63 F 2,89 Вывод Нелинейное уравнение регрессии адекватно 

 

 

 



Приложение 2 

Акт внедрения в ООО Инфоматика  
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Акт внедрения в КНИТУ 
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Акт внедрения в КНИТУ-КАИ 

 


