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П
роблема утечки информации через ка�
налы побочных электромагнитных из�
лучений и наводок (ПЭМИН) средств

вычислительной и оргтехники впервые об�
ратила на себя внимание специалистов ещё
в начале ХХ века, однако всестороннее изу�
чение информативных ПЭМИН началось
лишь в конце 40�х – начале 50�х годов. По�
давляющее большинство исследований но�
сило закрытый характер и только с середи�
ны 80�х годов стало возрастать количество
открытых публикаций по этой теме. Это свя�
зано прежде всего с широчайшим распост�
ранением персональных компьютеров.
Сравнительная простота и скрытность до�
бывания информации за счёт перехвата ин�
формативных ПЭМИН, совершенствование
техники перехвата и алгоритмов выделения
информативных сигналов заставляют спе�
циалистов постоянно совершенствовать
средства и технологии технической защиты
информации в области ПЭМИН.

Работа персонального компьютера (ПК),
как и любого другого электронного устрой�
ства, сопровождается электромагнитными
излучениями радиодиапазона. Для ПК эти
излучения регистрируются в диапазоне до
3 ГГц с максимумом в полосе 50 МГц�
300 МГц. Такой широкий спектр излучения
объясняется тем, что в устройствах вычис�
лительной техники информацию переносят
последовательности прямоугольных им�
пульсов малой длительности. Поэтому не�
преднамеренное излучение будет содер�
жать составляющие с частотами как пер�
вых гармоник, так и гармоник более высо�
ких порядков.

Характер электромагнитного поля изме�
няется в зависимости от дальности его при�
ема. Это расстояние делится на две зоны:
ближнюю и дальнюю. Для ближней зоны
расстояние значительно меньше длины
волны и поле имеет ярко выраженный маг�
нитный характер, а для дальней зоны поле
носит явный электромагнитный характер и
распространяется в виде плоской волны,
энергия которой делится поровну между
электрической и магнитной компонентами.

С учетом этого можно считать возмож�
ным образование канала утечки в ближней
зоне за счет магнитной составляющей, а в
дальней – за счет электромагнитного излу�
чения. В результате перекрестного влияния
электромагнитных полей одно� или разно�
родного радио� и электротехнического обо�
рудования в помещении создается помехо�
несущее поле, обладающее магнитной и
электрической напряженностью. Значение

(величина) и фазовая направленность этой
напряженности определяется:
★ числом и интенсивностью источников
электромагнитных полей;
★ размерами помещения, в котором раз�
мещается оборудование;
★ материалами, из которых изготовлены
элементы оборудования и помещения.

Очевидно, чем ближе расположено обо�
рудование относительно друг друга и чем
меньше размеры помещения, тем больше
напряженность электромагнитного поля.

Защита от утечки информации за счет
ПЕМИН самого различного характера пред�
полагает проведение организационных и
технических мероприятий, а именно:
★ размещение источников и средств на
максимально возможном удалении от гра�
ницы охраняемой (контролируемой) зоны;
★ экранирование зданий, помещений,
средств кабельных коммуникаций;
★ использование локальных систем, не име�
ющих выхода за пределы охраняемой терри�
тории (в том числе систем вторичной часо�
фикации, радиофикации, телефонных сис�
тем внутреннего пользования, диспетчерских
систем, систем охранной и пожарной без�
опасности, систем энергоснабжения и др.);
★ генерирование шумоподобной помехи;
★использование разделительных транс�
форматоров для развязки по цепям пита�
ния и заземления, размещенных в границах
охраняемой зоны;
★ использование коммутационных ус�
тройств для отключения систем вторичной
часофикации, радиофикации, телефонных
систем внутреннего пользования, диспетчер�
ских систем, систем охранной и пожарной
безопасности систем энергоснабжения и др.
★ использование подавляющих фильтров
в информационных цепях, цепях питания и
заземления.

Организационные мероприятия

Рациональное размещение аппаратуры и
технических средств в помещении может су�
щественно повлиять как на результирующую
напряженность электромагнитного поля
внутри помещения, так и за его пределами.
Рациональное размещение предполагает пе�
рестановку отдельных элементов оборудова�
ния помещений или отдельных групп техни�
ческих средств с тем, чтобы новое располо�
жение приводило к взаимокомпенсации на�
пряженности электромагнитных полей опас�
ных сигналов в заданных зонах. Рациональ�
ное размещение аппаратуры в отдельных
случаях может оказаться определяющим.

Кроме того, необходимо строго выпол�
нять регламент при обработке информации
с ограниченным доступом.

Технические мероприятия

Известно два основных метода защиты:
активный и пассивный.

Пассивный метод технической защиты
информации (ТЗИ) заключается в экрани�
ровании источника излучения (доработка
компьютера и оргтехники), размещении ис�
точника излучения (компьютера и оргтехни�
ки) в экранированном шкафу или в экрани�
ровании помещения целиком. В целом для
защиты информации пригодны оба метода.

Экранирование помещения связано с
проведением дорогостоящих строительных
работ, что приводит к изменению ин�
теръера помещения и, в дальнейшем, к
соблюдению строгих регламентных требо�
ваний при обработке информации с огра�
ниченным доступом. В большинстве случа�
ев эти требования являются неприемлимы�
ми для современных офисов и руководите�
лей. Экранирование, как правило, исполь�
зуется для помещений (экранированные
комнаты и боксы) с ограниченным пребы�
ванием по времени и количеству пользова�
телей. Например, серверные помещения.

Поэтому реальным остается только экра�
нирование самого источника излучения –
компьютера или оргтехники.

Современные технологии основаны на
нанесении (например, напылении) различ�
ных специальных материалов на внутрен�
нюю поверхность изделия. Экранирование
изделия с применением современных тех�
нологий – сложный процесс. В излучении
одного элемента преобладает электричес�
кая составляющая, а в излучении другого –
магнитная, следовательно, необходимо
применять разные материалы и разные тех�
нологии. Доработка изделия осуществляет�
ся в несколько этапов. Вначале осуществ�
ляется специсследование собранного изде�
лия. Определяются частоты и уровни излу�
чения. После этого идут этапы анализа кон�
структивного исполнения изделия, разра�
ботки технических требований, выбора ме�
тодов защиты, разработки технологических
решений и разработки конструкторской до�
кументации для данного конкретного изде�
лия. После этого изделие поступает собст�
венно в производство, где и выполняются
работы по защите всех элементов. Далее в
обязательном порядке проводятся специс�
пытания, позволяющие подтвердить эф�
фективность принятых решений. Весь про�

Комплекс активных средств технической 
защиты информации от утечки по каналам 
побочных электромагнитных излучений 
и наводок предприятия «РІАС». Новые технологии
Средства технической защиты информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений
и наводок предприятия «РІАС"АЗ» обеспечивают защиту информации с ограниченным доступом на объек"
тах информационной деятельности от ее утечки путем генерации шумового сигнала (шумовой помехи).
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цесс очень дорогостоящий и требует высо�
котехнологичного оборудования для нане�
сения покрытий и контроля. Например, сто�
имость компьютера увеличивается больше,
чем в 5 раз. При этом нет гарантии, что с те�
чением времени не поменяются свойства
материалов покрытия за счет старения, и
нет возможности постоянного контроля
эффективности защиты.

Активный метод ТЗИ заключается в ис�
пользовании широкополосных генераторов
шума в помещении, где установлены сред�
ства обработки конфиденциальной инфор�
мации или же в самих средствах.

Метод хорош тем, что устраняется не
только угроза утечки информации по кана�
лам побочного излучения компьютера и
оргтехники, но и многие другие угрозы. На�
пример, блокируются каналы утечки ин�
формации через средства коммуникации
(системы вторичной часофикации, радио�
фикации, телефонные системы, диспетчер�
ские системы, системы охранной и пожар�
ной безопасности, системы энергоснабже�
ния и др.). Становится невозможной раз�
ведка с использованием излучения всех
других устройств, расположенных в защи�
щаемом помещении.

Достоинствами этого метода являются:
★ значительное удешевление (в 3�5 раза)
по сравнению с пассивными методами за�
трат на проведение организационно�техни�
ческих мероприятий по ТЗИ;
★ целосность системы ТЗИ;
★ возможность постоянного контроля сос�
тояния средств ТЗИ в автоматическом
и/или ручном режиме;
★ возможность оперативного изменения
состава средств ТЗИ в зависимости от из�
менения требований.

Реализовать достоинства активного ме�
тода защиты позволяют средства и новые
технологии, предлагаемые предприятием
«РІАС».

К средствам, в которых используются но�
вые технологии, относятся приборы радио�
частотного шума «РІАС�1С»/5Вт, «РІАС�
1С»/8Вт, «РІАС�1М»/5Вт, «РІАС�1М»/8Вт, ге�
нератор шумоподобного радиочастотного
шума в сети электропитания «РІАС�4НМ»,
приборы защиты информации в сети элек�
тропитания «РІАС�4ЗМ/1», «РІАС�4ЗМ/2»,
генератор шумоподобного радиочастотно�
го шума в линиях аналоговой телефонной
связи и слаботоковых линиях «РІАС�4НС».

Средства создают маскирующий сигнал,
затрудняющий прием и расшифровку ин�
формации, содержащейся в электромаг�
нитном излучении, которое возникает при
работе различных электронных приборов,
и обеспечивают:
★ маскировку побочных электромагнитных
излучений средств вычислительной и
офисной техники;
★ блокирование радиоканалов, используе�
мых устройствами дистанционного снятия
информации побочных электромагнитных
излучений;
★ блокирование приёмников различных
систем дистанционного управления по ра�
диоканалу;
★ блокирование каналов утечки информа�
ции через системы вторичной часофика�

ции, радиофикации, телефонные системы,
диспетчерские системы, системы охранной
и пожарной безопасности, системы энер�
госнабжения и др.

Средства делают невозможным съем ин�
формации по побочным электромагнит�
ным излучениям от средств вычислитель�
ной и оргтехники.

В зоне действия средств очень неустой�
чива любая радиосвязь (сотовая, тран�
кинговая, пейджерная, бытовые радио�
телефоны).

Средства не рекомендуется включать без
необходимости, например, если не ведется
обработка информации с ограниченным
доступом или не проходят конфиденциаль�
ные переговоры.

Суть новой технологии предприятия
«РІАС» заключается в следующем:
★ один прибор обеспечивает блокирование
утечки информации через каналы побоч�
ных электромагнитных излучений и наво�
док как в области пространства, так и в об�
ласти средств коммуникации;
★ каждый прибор имеет встроенные сред�
ства управления и контроля функциониро�
вания в процессе обработки информации с
ограниченным доступом, которые могут ра�
ботать как в ручном, так и в автоматичес�
ком режиме.

В состав средств входят генераторы ра�
диочастотного шума и комплект антенн.

Приборы радиочастотного шума стацио�
нарные «РІАС�1С»/5 Вт, «РІАС�1С»/8 Вт

В состав приборов «РІАС�1С»/5 Вт (рису�
нок 1) и «РІАС�1С»/8 Вт (рисунок 2) входят
генератор радиочастотного шума «РІАС�
1ГС»/5 Вт или «РІАС�1ГС»/8 Вт, антенны
«РІАС�1АМ», блок управления и контроля
функционирования.

Приборы радиочастотного шума мобиль�
ные «РІАС�1М»/5 Вт, «РІАС�1М»/8 Вт

В состав приборов «РІАС�1М»/5 Вт (рису�
нок 3) и «РІАС�1М»/8 Вт (рисунок 4) входят
генератор радиочастотного шума «РІАС�
1ГМ»/5 Вт или «РІАС�1ГМ»/8 Вт, антенны
«РІАС�1АД» и, при необходимости, антенны
«РІАС�1АМ» и/или «РІАС�1АЖ», блок
управления и контроля функционирования.

Генераторы «РІАС�1ГС»/8 Вт, «РІАС�1ГМ»/8 Вт
обеспечивают формирование стационарно�
го случайного сигнала з нулевым средним
значением (белый шум) в диапазоне от
10 кГц до 3 ГГц мощностью не менее 8 Вт. 
В приборах предусмотрена возможность
регулировки мощности излучения.

Генераторы «РІАС�1ГС»/5 Вт, «РІАС�1ГМ»/
5 Вт обеспечивают формирование стаци�
онарного случайного сигнала з нулевым
средним значением (белый шум) в диа�
пазоне от 10 кГц до 1,5 ГГц мощностью
не менее 5 Вт. В приборах не предусмот�
рена возможность регулировки мощнос�
ти излучения.

Рис. 1 – Прибор радиочастотного шума стационарный «РІАС(1С»/5 Вт.

Рис. 2 – Прибор радиочастотного шума стационарный «РІАС(1С»/8 Вт.

Рис. 3 – Прибор радиочастотного шума мобильный «РІАС(1М»/5 Вт.
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Антенна рамочная мягкая «РІАС�1АМ» (рису�
нок 5) представляет собой рамку или штырь,
выполненые проводом (например, МГШВ диа�
метром 1 мм), подсоединенные к разъему.
Антенны располагаются вдоль стен, потолка,

пола помещения или вдоль линий (параллель�
ный пробег) вторичной часофикации, радио�
фикации, телефонных систем, диспетчерских
систем, систем охранной и пожарной безопас�
ности, систем энергоснабжения и др. Обеспе�
чивает излучение высокочастотной (электри�
ческой) составляющей сигнала шума.

Антенна рамочная жесткая «РІАС�1АЖ»
(рисунок 6) представляет собой круг диамет�
ром не менее 26 мм, выполненый из трубки
диаметром 10 мм, подсоединенный к разъе�
му генератора. В зависимости от требований

размеры антенны могут быть изменены при
заказе изделия. Антенна может располагать�
ся в любом месте и в любой плоскости поме�
щения. Обеспечивает излучение низкочас�
тотной (магнитной) составляющей сигнала
шума. Антенна является активной, т.е. она
имеет встроенный генератор.

Антенна дипольная телескопическая
«РІАС�1АД» (рисунок 7) представляет собой

телескопический штырь диаметром в осно�
вании 10 мм. Длина штыря в сложенном по�
ложении – 30 мм, максимальная длина в раз�
вернутом положении – не менее 1225 мм.
Антенна может поворачиваться в горизон�
тальном направлении на 360°(сфера), верти�
кальном – на 180° (полусфера). Обеспечива�
ет излучение высокочастотной (электричес�
кой) составляющей сигнала шума.

Генератор шумоподобного радиочастотно�
го сигнала в сети электропитания «РІАС�4НМ»

Генератор (рисунок 8) обеспечивает созда�
ние активной шумовой помехи со спектром,
аналогичным спектру наведеного сигнала. В
случае выхода со строя генератора устрой�
ство автоматизированного контроля рабо�
тоспособности выдает аварийный сигнал.

Приборы защиты информации в сети
электропитания «РІАС�4ЗМ/1», «РІАС�4ЗМ/2»

Приборы (рисунок 9) обеспечивают галь�
ваническую развязку и техническую защиту
информации в однофазных двухпровод�
ных линиях сети электропитания напряже�
нием до 250 В, частотой 50 Гц от ее вытока
через канал, который создается за счет
акустоелектрических преобразований и па�
разитной модуляции речевым сигналом
высокочастотной «накачки», создаваемого
средствами технической разведки. Обеспе�
чивает создание активной шумовой помехи
со спектром, аналогичным спектру наве�
денного сигнала. В случае выхода со строя
прибора устройство автоматического конт�
роля работоспособности выдает аварий�
ный сигнал.

Генератор радиочастотного шума в лини�
ях аналоговой телефонной связи и в слабо�
токовых линиях «РІАС�4НС»

Генератор (рисунок 10) обеспечивает соз�
дание активной шумовой помехи со спект�
ром, аналогичным спектру наведенного сиг�
нала. В случае выхода со строя генератора
устройство автоматического контроля рабо�
тоспособности выдает аварийный сигнал.

Управление и контроль функционирова�
ния приборов может осуществляться не�
сколькими методами:

1. Звуковая и световая индикация контроля
функционирования находится в приборе. Не�
достатком этого метода является то, что часто
пользователь и прибор находятся на расстоя�
нии, которое не позволяет эффективно конт�
ролировать состояние прибора, и при жела�
нии, пользователь может не включать прибор.

2. Звуковая и световая индикация контро�
ля функционирования находятся как в в
приборе, так и на выносном пульте, кото�
рый находится на рабочем месте пользова�
теля. Недостатком этого метода является
то, что пользователь, при желании может
не включать прибор.

3. Прибор подключается к компьютеру, на�
пример, через USB�порт. При включении ком�
пьютера автоматически включается прибор.
Возможен вариант, при котором прибор
включается только при обработке информа�
ции с ограниченным доступом. Достоинством
этого метода является то, что пользователь
при желании не может отключить прибор.

4. Приборы объединяются в единую сеть с
центром управления и контроля. Центр име�
ет возможность постоянно контролировать
целостность системы ТЗИ, а именно техни�
ческое состояние каждого прибора за счет
дистанционной проверки. Каждый прибор
автоматически включается при включении
компьютера. При этом центр управления и
контроля автоматически фиксирует момен�
ты включения и выключения приборов и со�
ответствующих компьютеров.

Состав средств ТЗИ при заказе определя�
ется и комплектуется из соответствующих
приборов и устройств согласно специфика�
ции заказа.
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Рис. 4 – Прибор радиочастотного шума мобильный «РІАС(1М»/8 Вт.

Рис. 5 – Антенна рамочная мягкая 
«РІАС(1АМ».

Рис. 6 – Антенна рамочная жесткая 
«РІАС(1АЖ».

Рис. 7 – Антенна дипольная
телескопическая «РІАС(1АД».

Рис. 8 – Генератор радиочастотного
шума «РІАС(4НМ».

Рис. 10 –  Генератор радиочастотного
шума в линиях аналоговой телефонной
связи и в слаботоковых линиях «РІАС(4НС».

Рис. 9 – Приборы защиты информации в сети электропитания 
«РІАС(4ЗМ/1», «РІАС(4ЗМ/2».


