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Аннотация. В работе рассматривается защита вычислительной техники 

от побочных электромагнитных излучений и наводок с помощью отношения 

среднеквадратических значений информативного сигнала и помехи со 

спектральных позиций. Приводится алгоритм расчета радиуса 

контролируемой зоны при оценке защищенности средств вычислительной 

техники от утечки информации. 
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Abstract. In this paper we describe the use of computer equipment from stray 

electromagnetic radiation and interference by the ratio RMS infor ¬ cluding theft 

signal and noise with spectral positions. An algorithm for calculating the radius of 

the controlled area when assessing the security of computer equipment from 

information leakage. 
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В связи с развитием криптографических и инженерно-криптографических 

методов анализа аппаратуры кодирования и ростом быстродействия 

вычислительной техники, к нормам по защите информационных сигналов в 

каналах утечки предъявляют все более жёсткие требования.  

Под защищённостью опасного сигнала в каналах утечки понимается 

отношение сигнал/шум. Показателем защищённости информации служит 

отношение Δ среднеквадратических значений информативного сигнала Ес и 

шума Еш. Оно не должно превышать определённого максимально допустимого 

значения. При котором еще невозможно раскрыть защищаемую информацию: 

Δ = c

ш

E
E < δ. (1) 

В случаях когда реально наблюдаемое отношение ∆ превышает до-

пустимое δ, для обеспечения защищённости информации может быть ис-

пользована система активного зашумления. 

Так как побочные электромагнитные излучения аппаратуры, обраба-

тывающей информацию, практически всегда имеют сложную структуру, то их 

исследование во временной области оказывается весьма проблематичным. В 

настоящее время производят поиск и анализ составляющих побочных 

электромагнитных излучений в спектральной области. Используемые в 

тестовых режимах сигналы являются периодическими, поэтому их мощность 

концентрируется в совокупности узкополосных спектральных составляющих, 

отстоящих друг от друга по оси частот на тактовую частоту тестового сигнала: 

T
FT

1
=  (Гц),  (2) 

где Т — период следования тактовых импульсов, измеряемый в секундах.  



 

Рис. 1. Тестовый сигнал и его спектр 

Рассмотрим показанный на рис. 1 периодический сигнал с длительностью 

тактовых импульсов равной t секунд и скважностью: 

t
TQ = . 

Средняя мощность этого сигнала может быть вычислена во временной или 

частотной области. Средняя мощность сигнала во временной области равна 
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ср =××=×== t , (3) 

где Эс — энергия каждого импульса; Рср — средняя мощность 

последовательности тактовых импульсов; Ри — средняя мощность сигнала в 

пределах импульса.  

Средняя мощность сигнала в частотной области равна: 

å×=
j

jср EP 25,0 , (4) 

где Ej — амплитуда спектральной составляющей сигнала на частоте fj. 

Приравнивая правые части выражений (3) и (4), для мощности сигнала в 

пределах импульса, получаем: 

åå ×=×=
j

j
j

j
T

И EQE
F

P 22

22
1

t
. 



В результате среднеквадратическое значение напряжённости 

информативного электромагнитного поля одиночно излучённого импульса 

можно записать в виде: 

å×=
j

j
T

с E
F

E 2

2
1

t
. (5) 

Среднеквадратическое значение напряжённости электромагнитного поля 

нормированных шумов Еш в полосе 
t
1

=DF составляет при этом: 

( )ò
D

=
F

2
шнш dffEE , (6) 

где Ешн(f) ¾ спектральная плотность мощности нормированного значения 

шума. 

Итак, отношение среднеквадратических значений информативного сигнала 

и помехи со спектральных позиций определяется выражением 

( )ò

å

D
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==D
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2
шн
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c
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2
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Это соотношение является базовым для расчета всех показателей 

информационной защищённости. 

С помощью этого соотношения можно рассчитать радиус контролируемой 

зоны (максимальный радиус сферы, в пределах которого можно выделить 

полезный сигнал). 

Структурная схема алгоритма для определения радиуса представлена на 

рис. 2. 



  
Рис. 2. Структурная схема алгоритма расчета радиуса 

контролируемой зоны R2 при оценке защищенности СВТ от утечки 

информации по каналу побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) 

В этой схеме использованы следующие обозначения. 

1. Есmj  ¾ измеряемая в микровольтах на метр напряжённость сигнальной 

составляющей информативной компоненты ПЭМИ, излучаемой m-

тестируемым блоком СВТ на частоте fj, рассчитывается по измеренным 

уровням напряжённости электромагнитного поля Еиmj и Еn j ¾ в соответст-

вии с правилом 

тjиmj EE
cmjE 1,01,0 1010 -= . (8) 

2. Qm ¾ скважность тестового сигнала m-блока средства вычислительной 

техники (СВТ).  

3. K0i(r) ¾ коэффициент затухания электромагнитного поля в свободном 

пространстве.  



4. Kn m ¾ коэффициент разрядности m-блока (для параллельных кодов Knm = 

n/2, где n ¾ число разрядных цепей исследуемого блока; для 

последовательных кодов K n m = 1). 

5. Ешн(f) ¾ соответствующая текущему типу средств разведки 

напряжённость поля нормированных шумов. 

6. ∆F1 ¾ частотный интервал, которому принадлежат тестируемые 

составляющие побочных электромагнитных излучений, ширина которого 

определяется длительностью импульсов t m тестового сигнала 

проверяемого блока СВТ, 
m

iF
t
1

=D . 

7. δнорм ¾ предельно допустимое для текущей категории объектов 

отношение сигнал/помеха в точке возможного размещения средств 

перехвата информации.  

Из рисунка 2 видно, что радиус R2 контролируемой зоны определяется 

итеративным путём как наименьшее расстояние, на котором для всех блоков 

СВТ и всех частотных интервалов ∆Fj отношение сигнал/шум ∆ не превышает 

предельно допустимое значение δнорм. 

Если радиус контролируемой зоны мал, то используют различные  

средства защиты. 

Защитное средство понижает отношение опасный сигнал/шум в канале 

утечки, однако, это понижение может достигаться по-разному. В связи с этим 

принято различать пассивные и активные средства защиты. В пассивных 

средствах защиты уменьшение величины отношения опасный сигнал/шум (7) 

достигается за счёт уменьшения числителя. Типичными представителями 

пассивных средств защиты являются всевозможные фильтры, в которых 

происходит затухание опасных сигналов. Ясно, что характеристики таких 

фильтров должны быть согласованы с характеристиками самого опасного 

сигнала. 

В активных средствах защиты уменьшение величины отношения опасный 

сигнал/шум достигается за счёт увеличения знаменателя, то есть введением 



дополнительного маскирующего шума. Типичными представителями активных 

средств защиты являются всевозможные генераторы маскирующего шума 

(ГМШ), вырабатывающие защитный шум.  

Активные средства защиты являются более мощными и универсальными, 

чем пассивные и, поэтому, широко используются в аппаратуре засекречивания. 
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