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Соответствие технической

защиты информации и

обеспечения единства

измерений действующим

нормативно>правовым

актам

Прежде чем приступить к обсуждению норматив�
ной правовой базы технической защиты инфор�
мации (ТЗИ), попробуем определить само поня�
тие информация. Сделать это с точки зрения пра�
вовой науки и исходя из многоаспектности подхо�
дов довольно сложно. В латинском языке «infor�
matio» означает «разъяснение», «изложение»,
«осведомление». Именно поэтому первоначально
понятие информация функционировало как эле�
мент языка повседневно�бытовой коммуникации.
Объектом глубокого научного исследования оно
стало с появлением кибернетики. Основатель
этой науки Норберт Винер определил, что инфор�
мация – это не энергия и не материя, а обозначе�
ние содержания, полученного от внешнего мира в
процессе приспособления к нему [1]. Винер выде�
ляет два важных признака этого понятия, кото�
рые признаются большинством исследователей
информации как феномена.

Во�первых, устанавливается, что информа�
ция нематериальна. Именно этот признак обус�

ловливает специфику правового регулирования
информационных отношений.

Во�вторых, в определении Н. Винера указы�
вается, что информация – это определенное со�
держание, то есть сведения, факты, получаемые
из внешнего мира в процессе приспособления, то
есть в процессе взаимодействия с внешним ми�
ром. Подобное определение можно найти и в сло�
варе С.И. Ожегова, где информация – это «све�
дения об окружающем мире и протекающих в
нем процессах, воспринимаемых человеком или
специальным устройством» [2]. Там же раскрыва�
ется понятие сведения – это познания в какой�
либо области, известия, сообщения, знания, пред�
ставление о чем�либо.

Остановимся более подробно на определе�
нии информации в различных нормативных актах
(Табл.1).

Итак, понятие информации как таковое
употребляется только тогда, когда оно связывает�
ся с возможностью (или запретом) передачи (по�
лучения) сведений (сообщений, данных) третьим
лицам независимо от формы их представления.
Иными словами, понятие информации связано с
движением. Отсюда возникает проблема свободы
передачи информации о чем�то или запрета на та�
кую передачу (незаконного получения), называе�
мая тайной соответствующей информации.

Уже хрестоматийным стал пример эффект�
ной демонстрации в 1985 году возможностей ра�
диоперехвата изображений с дисплея. Участники
Международного конгресса по вопросам безо�
пасности ЭВМ, проходившего в Каннах, были
ошеломлены тем, что с помощью простого уст�
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Федеральный нормативный акт

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149�ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»

Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24�ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации»
(не действует)

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98�ФЗ «О ком�
мерческой тайне»

Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485�1 «О государственной
тайне»

Определение понятия информация

информация – сведения (сообщения, данные) незави�
симо от формы их представления

информация – сведения о лицах, предметах, фактах, со�
бытиях, явлениях и процессах независимо от формы их
представления

информация, составляющая коммерческую тайну, – на�
учно�техническая, технологическая, производственная,
финансово�экономическая или иная информация (в том
числе составляющая секреты производства (ноу�хау),
которая имеет действительную или потенциальную ком�
мерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам, к которой нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которой обладателем такой
информации введен режим коммерческой тайны

государственная тайна – защищаемые государством
сведения в области его военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведыва�
тельной и оперативно�розыскной деятельности, распро�
странение которых может нанести ущерб безопаснос�
ти Российской Федерации

Табл. 1. Определение понятия ииннффооррммаацциияя в различных нормативных актах
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ройства, размещенного в припаркованной маши�
не, была снята информация с дисплея, находяще�
гося на восьмом этаже здания. Причина утечки
информации – ПЭМИН (побочные электромаг�
нитные излучения и наводки). 

Ранее авторами были опубликованы статьи,
посвященные проблемам выбора средств измере�
ния в области ПЭМИН – программно�аппарат�
ных комплексов (анализаторов спектра) и изме�
рительных антенн. Проблемы, вскрытые в этих
публикациях, возникли как раз из�за неурегули�
рованности нормативно�правовых актов в облас�
ти ТЗИ и метрологии. Зачастую акты противоре�
чат друг другу или вообще отсутствуют в области
ТЗИ в части проведения корректных измерений с
точки зрения метрологии как науки. Поэтому да�
лее в статье предпринята попытка осмысления
проблемы формирования нормативной правовой
базы системы защиты от ПЭМИН.

Иерархия нормативно>правовых 

актов и их взаимосвязь

Для исполнительной власти нормотворчество иг�
рает первостепенную роль, так как издание нор�
мативных актов – значимая правовая форма ис�
полнительно�распорядительной деятельности.
Нормотворческий процесс представляет собой
процедуру, состоящую из отдельных стадий: под�
готовки, утверждения и опубликования конкрет�
ных нормативных правовых актов. Иными слова�
ми, это технология нормативно�правового акта,
состоящая из последовательных операций, в ре�
зультате осуществления которых акт оформляет�
ся и начинает официально действовать, вливается
в общую систему законодательства [3]. И.Н. Ана�
нов отмечал, если соответствие закону в смысле
содержания актов – первое условие, которое
предъявляют к актам министерств, то вторым
твердо установленным условием является изда�
ние министрами актов в пределах компетенции
соответствующего министерства. И далее пояс�
нял: говоря о компетенции министерства, неред�
ко подменяют это понятие – о рамках его дея�
тельности, объема полномочий, прав и обязанно�
стей – другим, более широким понятием «задач»
министерства [4].

Существенный недостаток организации
нормотворческой деятельности федеральных ор�
ганов исполнительной власти заключается в от�
сутствии четкой законодательной базы. В 1996 г.
Государственная Дума предприняла попытку
принять федеральный закон «О нормативных
правовых актах Российской Федерации». Однако
законопроект был принят только в первом чте�

нии. Целесообразность принятия подобного акта
вызывает и сегодня споры законодателей, пред�
ставителей исполнительной власти, правопри�
менителей и ученых. Ныне эта деятельность регу�
лируется постановлениями Правительства и при�
казами Министерства юстиции Российской
Федерации. Важным шагом в совершенствовании
работы по подготовке нормативных правовых ак�
тов министерств и иных  федеральных органов
исполнительной власти стало утверждение поста�
новлением Правительства от 13.08.1997 г. № 1009
«Правил подготовки нормативных правовых ак�
тов федеральных органов исполнительной власти
и их государственной регистрации». Одним из су�
щественных недостатков «Правил…» было то, что
они не определяли понятие «нормативный право�
вой акт» и ограничивались лишь перечислением
их видов. Этот пробел был восполнен изданными
Минюстом России разъяснениями «О примене�
нии Правил подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной вла�
сти и их государственной регистрации», утверж�
денными приказом от 14.07.1999 г. № 217. При
подготовке нормативных правовых актов реко�
мендовано использовать постановление Государ�
ственной Думы от 11.11.1996 г. № 781�II ГД «Об об�
ращении в Конституционный Суд Российской
Федерации». В нем даны определения норматив�
ного правового акта и правовой нормы.

Нормативный правовой акт – это письмен�
ный официальный документ, принятый (издан�
ный) в определенной форме правотворческим
органом в пределах его компетенции и направлен�
ный на установление, изменение или отмену пра�
вовых норм. Нормативные акты, имеющие межве�
домственный характер, независимо от срока их
действия, в том числе акты, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведе�
ния конфиденциального характера, подлежат го�
сударственной регистрации в Министерстве юс�
тиции России, которое ведет Государственный ре�
естр нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти. Согласно п.11
«Правил…», государственная регистрация норма�
тивного правового акта включает в себя:

• юридическую экспертизу соответствия это�
го акта законодательству Российской Феде�
рации;

• принятие решения о необходимости госу�
дарственной регистрации данного акта;

• присвоение регистрационного номера;
• занесение в Государственный реестр норма�

тивных правовых актов федеральных орга�
нов исполнительной власти.

Нагорный С.И., Донцов В.В.
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В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 149�ФЗ «Об информации, информа�
ционных технологиях и о защите информации»
требования о защите информации, содержащейся
в государственных информационных системах,
устанавливаются федеральным органом исполни�
тельной власти в области обеспечения безопаснос�
ти и федеральным органом исполнительной влас�
ти, уполномоченным в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты ин�
формации, в пределах их полномочий. При созда�
нии и эксплуатации государственных информаци�
онных систем используемые в целях защиты ин�
формации методы и способы ее защиты должны
соответствовать указанным требованиям. В соот�
ветствии с Указами Президента РФ от 16.08.2004 г.
№ 1085 «Вопросы Федеральной службы по техни�
ческому и экспортному контролю» и от 11.08.2003 г.
№ 960 «Вопросы Федеральной службы безопасно�
сти Российской Федерации», федеральными орга�
нами исполнительной власти, правомочными осу�
ществлять нормотворческую деятельность в обла�
сти технической защиты информации, являются
ФСБ и ФСТЭК России.

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184�ФЗ
«О техническом регулировании» установил, что
базовым элементом нормативно�правового регу�
лирования признается технический регламент
как документ, который принят международным
договором РФ, ратифицированным в порядке, ус�
тановленном законодательством РФ, или феде�
ральным законом, или указом Президента РФ,
или постановлением Правительства РФ, и уста�
навливает обязательные для применения и испол�
нения требования к объектам технического регу�
лирования. 

Главное – регламент принимается феде�
ральным законом в порядке, установленном для
принятия федеральных законов, с учетом положе�
ний Закона о техническом регулировании. Разра�
ботчиком проекта технического регламента мо�
жет быть любое лицо. О разработке проекта тех�
нического регламента должно быть опубликовано
уведомление в печатном издании федерального
органа исполнительной власти по техническому
регулированию и в информационной системе об�
щего пользования в электронно�цифровой форме.

Распоряжением Правительства РФ от
29.05.2006 г. № 781�р принято предложение Мин�
промэнерго России, согласованное с заинтересо�
ванными федеральными органами исполнитель�
ной власти, об изложении Программы разработки
технических регламентов, утвержденной распо�
ряжением Правительства Российской Федерации
от 6.11.2004 г. № 1421�р [5]. В соответствии с распо�

ряжением от 29.05.2006 г. № 781�р должны быть
разработаны специальные технические регламен�
ты «О безопасности информационных техноло�
гий» и «О требованиях к средствам обеспечения
безопасности информационных технологий».

В процессе работы над указанными техни�
ческими регламентами планируется: 

• определить границы действия технических
регламентов; 

• определить основные понятия в области ин�
формационных технологий (ИТ); 

• провести анализ нормативно�правовых ак�
тов, международных и национальных стан�
дартов, других нормативно�методических
документов, регламентирующих требования
безопасности в области ИТ, а также проана�
лизировать опыт их практического исполь�
зования; 

• сформировать перечень международных и
национальных стандартов, а также других
нормативно�методических документов, ис�
пользуемых при разработке технических
регламентов; 

• провести анализ информации об инцидентах
безопасности, относящихся к предметной
области технических регламентов; 

• определить перечень объектов технического
регулирования, для которых риск реализа�
ции угроз может быть недопустимо велик; 

• определить виды потенциальных угроз безо�
пасности ИТ и основные способы их реали�
зации; 

• определить порядок анализа и оценки рис�
ков для угроз безопасности ИТ; 

• определить категории объектов техническо�
го регулирования в зависимости от риска ре�
ализации угроз; 

• определить правила отнесения объектов тех�
нического регулирования к установленным
категориям; 

• определить требования безопасности для
каждой категории объектов технического
регулирования; 

• определить и сформулировать необходимые
формы и схемы подтверждения соответ�
ствия в зависимости от категорий объектов
технического регулирования; 

• определить и сформулировать порядок про�
ведения контроля и надзора; 

• определить особенности вступления в силу
технических регламентов и сформулировать
требования к переходному периоду. 

Кроме этого, необходимо иметь в виду, что
существует система нормативно�правовых и нор�
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мативно�технических актов по метрологии, как
совокупность актов, принимаемых на базе и во
исполнение основного законодательства и пред�
ставляющая единую систему правовых основ ме�
трологии в Российской Федерации, построенную
на принципах иерархии [6]. Схематически суще�
ствующую систему нормативно�правовых и тех�
нических актов можно изобразить в виде пирами�
ды, верхушку которой занимает статья 71 «р»
Конституции РФ; следующую ступень – Закон
РФ «Об обеспечении единства измерений»; далее
следуют важнейшие подзаконные акты, прини�
маемые в виде указов Президента РФ и решений
Правительства РФ; основание пирамиды состав�
ляет самый значительный по объему массив нор�
мативно�правовых и нормативно�технических
актов межотраслевого значения, утверждаемых
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим руководство вопросами метро�
логии в стране (Рис.1.) Закон РФ от 27.04.1993 г. 
№ 4871�I «Об обеспечении единства измерений»
устанавливает правовые основы обеспечения
единства измерений в Российской Федерации,
регулирует отношения государственных органов
управления Российской Федерации с юридичес�
кими и физическими лицами по вопросам изго�
товления, выпуска, эксплуатации, ремонта, про�
дажи и импорта средств измерений и направлен
на защиту прав и законных интересов граждан,
установленного правопорядка и экономики Рос�

сийской Федерации от отрицательных последст�

вий недостоверных результатов измерений.

Известно, что в общей системе метрологи�
ческих предписаний удельный вес технических
актов и технических (метрологических) норм
чрезвычайно велик, что обусловлено спецификой
и сложностью принимаемых технических, мето�
дических, процедурных и иных решений, необхо�
димых для реализации метрологических задач.
Рекомендации федерального органа обозначают�
ся, как известно, буквой «Р», а рекомендации ме�
трологических институтов – «МИ». 

Так, например, на официальном сайте
ФСТЭК в качестве официальных материалов  для
проведения мероприятий защиты от ПЭМИН
приведены следующие документы:

1. «Временная методика оценки защищенности
конфиденциальной информации, обрабаты�
ваемой основными техническими средства�
ми и системами, от утечки за счет наводок на
вспомогательные технические средства и си�
стемы и их коммуникации», Гостехкомиссия
России, Москва, 2002.

2. Нормативно�методический документ. «Спе�
циальные требования и рекомендации по
технической защите конфиденциальной ин�
формации». Утвержден приказом Гостехко�
миссии России от 30 августа 2002 г. № 282.

3. ГОСТ 29216�91. Совместимость технических
средств электромагнитная. Радиопомехи ин�
дустриальные от оборудования информаци�
онной техники. Нормы и методы испыта�
ний.

4. ГОСТ 30373�95/ГОСТ Р 50414�92 Совмести�
мость технических средств электромагнит�
ная. Оборудование для испытаний. Камеры
экранированные. Классы, основные параме�
тры, технические требования и методы ис�
пытаний.

5. ГОСТ Р 50752�95. Информационная техноло�
гия. Защита информации от утечки за счет
побочных электромагнитных излучений при
ее обработке средствами вычислительной
техники. Методы испытаний.

6. ГОСТ Р 51320�99. Совместимость техничес�
ких средств электромагнитная. Радиопомехи
индустриальные. Методы испытаний техни�
ческих средств – источников индустриаль�
ных радиопомех.

7. ГОСТ Р 51319�99. Совместимость техничес�
ких средств электромагнитная. Приборы для
измерения индустриальных радиопомех.
Технические требования и методы испыта�
ний.

8. ГОСТ Р 50628�2000. Совместимость техниче�
ских средств электромагнитная. Устойчи�
вость машин электронных вычислительных

Нагорный С.И., Донцов В.В.
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персональных к электромагнитным поме�
хам. Требования и методы испытаний.

9. МИ 2377�98. Рекомендация. Государственная
система обеспечения единства измерений.
Разработка и аттестация методик выполне�
ния измерений.

10. МИ 1317�86. Методические указания. Госу�
дарственная система обеспечения единства
измерений. Результаты и характеристики
погрешности измерений. Формы представ�
ления. Способы использования при испыта�
ниях образцов продукции и контроля их па�
раметров.

Причем вышеуказанные ГОСТы и методи�
ческие указания основаны и содержат ссылки на:

1. ГОСТ 14777 – 76 Радиопомехи индустриаль�
ные. Термины и определения.

2. ГОСТ 8.009�84 Государственная система
обеспечения единства измерений. Нормиру�
емые метрологические характеристики
средств измерений.

3. ГОСТ 22261�94 Средства измерений элект�
рических и магнитных величин. Общие тех�
нические условия.

4. ГОСТ 8.417�2002 Государственная система
обеспечения единства измерений. Единицы
величин.

5. ГОСТ 8.568�97 Государственная система
обеспечения единства измерений. Аттеста�

ция испытательного оборудования. Основ�
ные положения. 

6. ГОСТ 8.009�84 Государственная система
обеспечения единства измерений. Нормиру�

емые метрологические характеристики

средств измерений.

7. ГОСТ Р 8.596�2002 Государственная система
обеспечения единства измерений. Метроло�

гическое обеспечение измерительных сис�

тем. Основные положения. 
8. ГОСТ 11001�80  Приборы для измерения ин�

дустриальных радиопомех. Технические
требования и методы испытаний. (Устанав�
ливает технические требования и методы ис�
пытаний приборов, предназначенных для из�
мерения индустриальных радиопомех в по�
лосе частот от 9 кГц до 1000 МГц).

9. РД 50�453�84 Руководящий документ отрас�
ли. Методические указания. Характерис�

тики погрешности средств измерений в ре�

альных условиях эксплуатации. Методы

расчета. (Устанавливает методы расчета ха�
рактеристик составляющей погрешности
прямых однократных измерений по норми�
руемым в соответствии с ГОСТ 8.009�84 мет�

рологическим характеристикам СИ, извест�
ным характеристикам влияющих величин и
входного сигнала).

10. ГОСТ 30428�96  Совместимость технических
средств электромагнитная. Радиопомехи инду�
стриальные от аппаратуры проводной связи.
Нормы и методы испытаний. (Устанавливает
нормы и методы измерения индустриальных
радиопомех в полосе частот 0,15�1000 МГц). 

11. ГОСТ 30429�96  Совместимость технических
средств электромагнитная. Радиопомехи
индустриальные от оборудования и аппара�
туры, устанавливаемых совместно со слу�
жебными радиоприемными устройствами
гражданского назначения. Нормы и методы
испытаний. (Устанавливает нормы и методы
измерения индустриальных радиопомех в
полосе частот от 0,009 до 1000 МГц).

12. ГОСТ Р 8.563�96 Методики выполнения из�
мерений. (Устанавливает общие положения
и требования к разработке, аттестации, стан�
дартизации и метрологическому надзору за
методиками выполнения измерений).

13. РМГ 29�99 Государственная система обеспе�
чения единства измерений. Метрология. Ос�
новные термины и определения.

14. МИ 2439�97 «Государственная система обес�
печения единства измерений. Метрологиче�
ские характеристики измерительных сис�
тем. Номенклатура. Принципы регламента�
ции, определения и контроля».

15. МИ 2440�97 «Государственная система обес�
печения единства измерений. Методы экспе�
риментального определения и контроля ха�
рактеристик погрешности измерительных
каналов измерительных систем и измери�
тельных комплексов».

16. МИ 2441�97 «Государственная система обес�
печения единства измерений. Испытания
для целей утверждения типа измерительных
систем. Общие требования».

17. МИ 2539�99 «Государственная система обес�
печения единства измерений. Измеритель�
ные каналы контроллеров, измерительно�
вычислительных, управляющих, программ�
но�технических комплексов. Методика по�
верки».

18. МИ 1317�2004 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Результа�
ты и характеристики погрешности измере�
ний. Формы представления. Способы ис�
пользования при испытаниях образцов про�
дукции и контроле их параметров».

19. МИ 1967�89 «Государственная система обес�
печения единства измерений. Выбор мето�

Некоторые правовые аспекты технической защиты информации
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дов и средств измерений при разработке ме�
тодик выполнения измерений. Общие поло�
жения».

20. МИ 1730�87 «Государственная система обес�
печения единства измерений. Погрешности
косвенных измерений характеристик про�
цессов. Методы расчета».

21. МИ 641�84 «Расчет значений критериев ка�
чества поверки средств измерений методами
программного моделирования».

22. МИ 187�86 «Государственная система обеспе�
чения единства измерений. Средства измере�
ний. Критерии достоверности и параметры
методик поверки».

23. МИ 188�86 «Государственная система обес�
печения единства измерений. Средства из�
мерений. Установление значений парамет�
ров методик поверки».

24. РД 50�453�84 «Характеристики погрешности
средств измерений в реальных условиях экс�
плуатации. Методы расчета».

То есть очевидно, что при выполнении тре�
бований нормативно�правовой базы по защите от
ПЭМИН, необходимо соблюдать и требования за�
конодательства по метрологии.

Принимая во внимание большое количест�
во стандартов, попытаемся обосновать необходи�
мость соблюдения их требований.

Обязательная сила государственных стан�
дартов впервые была определена постановлением
СНК СССР от 15.09.1925 г., утвердившим положе�
ние о Комитете стандартов при Совете Труда и
Обороны, согласно которому Комитет разрабаты�
вает и утверждает обязательные и рекоменда�
тельные стандарты. Впервые было проведено де�
ление стандартов на обязательные и рекоменда�
тельные, что впоследствии переросло в деление
на обязательные и рекомендуемые показатели
стандартов. Закон РФ от 10.06.1993 г. № 5154�1
(ныне утратил силу) «О стандартизации» в каче�
стве нормативных документов по стандартизации
утвердил: государственные стандарты, стандарты
отраслей, стандарты предприятий и стандарты
научно�технических, инженерных обществ и дру�
гих общественных объединений (ст.6). В этом же
нормативно�правовом акте была сделана первая
попытка разделить требования стандартов на обя�
зательные и добровольные (рекомендательные).
Согласно ст.7 данного закона обязательными ста�
ли лишь те требования стандартов, которые каса�
ются вопросов технической и информационной
совместимости. Но поскольку в действующих
стандартах не указывалось, какие из требований
являются обязательными, а какие – доброволь�

ными, то участники рыночных отношений трак�
товали их по�разному. Это осложняло и замедля�
ло развитие экономики, поэтому назрела необхо�
димость на законодательном уровне разделить
требования на обязательные к исполнению и при�
менению и добровольные. В соответствии с Зако�
ном РФ «О стандартизации» к нормативным до�
кументам по стандартизации, действующим на
территории Российской Федерации, относились:

• государственные стандарты;
• международные стандарты;
• правила, нормы и рекомендации по стандар�

тизации;
• общероссийские классификаторы технико�

экономической информации;
• стандарты отраслей;
• стандарты предприятий;
• стандарты научно�технических обществ и

других общественных объединений.

Ныне действующий Федеральный закон от
24.12.2004г №184�ФЗ «О техническом регулирова�
нии» отменил целый ряд документов, оставив:

• национальные стандарты;
• правила стандартизации, нормы и рекомен�

дации в области стандартизации;
• общероссийские классификаторы технико�

экономической и социальной информации;
• стандарты организаций.

Термин национальный стандарт, в отличие
от государственного стандарта, подчеркивает
его негосударственный (добровольный в при�
менении) характер, а с другой стороны – распро�
страняет область действия стандарта на всю
территорию Российской Федерации. Если нацио�
нальный стандарт может применяться в общерос�
сийском масштабе, то стандарты организаций яв�
ляются нормативными документами локального
значения, разрабатываемыми в конкретной орга�
низации и являющиеся объектом авторского пра�
ва. И национальные стандарты, и стандарты орга�
низаций должны способствовать осуществлению
целей стандартизации и соответствовать ее ос�
новным принципам.

Федеральным законом от 24.12.2004 г.
№184�ФЗ «О техническом регулировании» уста�
новлено, что до вступления в силу соответствую�
щих технических регламентов требования к про�
дукции, установленные нормативно�правовыми
актами РФ и нормативными документами феде�
ральных органов исполнительной власти, подле�

жат обязательному исполнению в части преду�

преждения действий, вводящих в заблуждение

приобретателя. При этом постановлением Гос�

Нагорный С.И., Донцов В.В.
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стандарта РФ от 30.01.2004г №4 «О национальных
стандартах РФ» принято, что национальными
стандартами являются государственные и межго�
сударственные стандарты, введенные в действие
Госстандартом РФ до 1.07.2003г. Кроме этого, в
случае отсутствия требований технических рег�
ламентов в отношении оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой для федеральных го�
сударственных нужд по государственному обо�
ронному заказу, продукции (работ, услуг), ис�
пользуемой в целях защиты сведений, составля�
ющих государственную тайну или относимых к
охраняемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации информации ограничен�
ного доступа, продукции (работ, услуг), сведения
о которой составляют государственную тайну, –
обязательными являются требования к продук�
ции, ее характеристикам и требования к процес�
сам производства, эксплуатации, хранения, пере�
возки, реализации и утилизации, установленные
федеральными органами исполнительной власти,
являющимися в пределах своей компетенции го�
сударственными заказчиками оборонного зака�
за, и (или) государственным контрактом (статья 5
Федерального закона «О техническом регулиро�
вании»). Порядок разработки, принятия и приме�
нения документов о стандартизации в отноше�
нии продукции (работ, услуг), указанной выше,
устанавливается Правительством Российской
Федерации. Постановлением Правительства РФ
от 8.12.2005 г. № 750 «О стандартизации оборон�
ной продукции (работ, услуг), продукции (работ,
услуг), используемой в целях защиты сведений,
составляющих государственную тайну или отно�
симых к охраняемой в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации информации
ограниченного доступа, и продукции (работ, ус�
луг), сведения о которой составляют государст�
венную тайну» установлено, что деятельность по
стандартизации, осуществляемая на основе
принципов планирования, единого информаци�
онного обеспечения и научно�исследовательско�
го сопровождения работ с учетом достижений и
перспектив развития науки и техники, оборонно�
промышленного комплекса, направлена на обес�
печение:

1) обороноспособности и безопасности Рос�
сийской Федерации;

2) научно�технического прогресса;
3) качества, конкурентоспособности и безопас�

ности оборонной и федеральной продукции;

4) эффективного использования средств про�
изводства оборонной и федеральной продук�
ции, оптимизации расходов финансовых и
материальных средств;

5) совместимости и взаимозаменяемости со�
ставных частей, комплектующих изделий и
материалов оборонной продукции, феде�
ральной продукции, оптимизации ее номен�
клатуры;

6) сопоставимости результатов исследований

(испытаний) и единства измерений.

Документы по стандартизации оборонной и
федеральной продукции, принятые до 1.07.2003 г.
и включенные в сводный перечень, указатель го�
сударственных (национальных) военных стандар�
тов и указатель государственных (национальных)
стандартов ограниченного распространения, при�
меняются до их пересмотра или отмены без огра�
ничения срока действия.

Принятие, регистрация, изменение и отме�
на документов по стандартизации оборонной и
федеральной продукции осуществляются в по�
рядке, определяемом Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии. Это
агентство является федеральным органом испол�
нительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг, управлению го�
сударственным имуществом в сфере техническо�
го регулирования и метрологии. Оно находится в
ведении Министерства промышленности и энер�
гетики Российской Федерации.

Таким образом, несогласованное изобилие
нормативно�правовых актов, издаваемых различ�
ными Федеральными органами исполнительной
власти как в открытой, так и в закрытой печати,
может привести к недостоверным результатам
при проведении измерений в части ПЭМИН. Так,
в паспортной документации на средства измере�
ния и нормативно�правовых актах приводятся
различные единицы измерения одной и той же
величины ([мкВ], [мкВ/м], [дБ мкВ/(м* )], [дБ
мкВ/(м* )] и т.д. Отсутствие в паспортной до�
кументации условий и характеристик, при кото�
рых были получены декларируемые параметры, а
также ссылок на ГОСТы, которым соответствуют
подобные средства измерения, делают невозмож�
ным корректный пересчет соответствующих ве�
личин. В итоге получаем некорректные измере�
ния приборами, предназначенными для других
целей, нежели измерения в области ПЭМИН.

Гц 
Гц 

Некоторые правовые аспекты технической защиты информации
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Выбор программно>

аппаратных комплексов,

предназначенных для

измерения ПЭМИН

О чем задумывается потребитель, собирающийся
приобрести необходимое ему оборудование? Ко�
нечно, о том, как не ошибиться в выборе качест�
венного изделия, избежать лишних трат, полу�
чить за свои деньги аппаратуру, обладающую оп�
тимальным набором требуемых характеристик и
потребительских свойств. Особой осторожности
требует выбор таких уникальных, дорогих и тех�
нически сложных изделий, как измерительные
комплексы для проведения специальных исследо�
ваний средств вычислительной техники (СВТ) [1].

Юридическое отступление

Гражданский кодекс РФ гласит: «Продавец обя�

зан передать покупателю товар надлежащего ка�

чества». В соответствии со ст.7 Федерального за�
кона «О техническом регулировании» № 184�ФЗ
от 27.12.2002 (далее – Закона), с учетом степени
риска причинения вреда обязательно устанавли�
ваются минимально необходимые требования,
обеспечивающие безопасность излучений, био�
логическую безопасность, взрывобезопасность,
механическую, пожарную, промышленную, тер�
мическую, химическую, электрическую и радиа�
ционную безопасность, а также электромагнит�
ную совместимость и единство измерений.
Указанные требования устанавливаются техниче�
скими регламентами. Закон предусматривает два
вида технических регламентов: общие и специ�
альные. Принимается технический регламент фе�
деральным законом. Для принятия технических
регламентов Закон установил семилетний срок,
поэтому до вступления в силу соответствующих
технических регламентов требования, ранее уста�
новленные нормативными правовыми актами
Правительства РФ и нормативными документами
федеральных органов исполнительной власти,
подлежат применению только в части обеспече�
ния безопасности жизни, здоровья и имущества,
окружающей среды и предупреждения дейст�

вий, вводящих в заблуждение потребителей.
В договоре качество товара определяется

путем указания технических регламентов, доку�
ментов в области стандартизации, образца и (или)
описания, которым должен соответствовать то�

вар, либо показателей его качества (качественных
характеристик товара, надежности, безопасности,
энергопотребления, эргономических, эстетичес�
ких, экологических и других показателей). При
определении качества товара возможно использо�
вание одновременно всех указанных способов.
Отсутствие в договоре ссылки на технический
регламент, установивший обязательные требова�
ния к товару, его хранению, упаковке и маркиров�
ке, правилам идентификации и т.п., не освобожда�

ет продавца от обязанности передачи товара, со�

ответствующего требованиям технического рег�

ламента, так как такая обязанность вытекает из

Закона, а не из договора.
Согласно ст.13 Закона, на территории РФ

используются два вида документов в области
стандартизации, определяющих требования к ка�
честву товаров: национальные стандарты и стан�
дарты организаций. Национальные стандарты
утверждаются национальным органом по стан�
дартизации (в настоящее время функции этого
органа осуществляет Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии
(ФАТРМ России). При этом постановлением Гос�
стандарта РФ от 30.01.2004г № 4 «О национальных
стандартах РФ» принято, что национальными
стандартами являются государственные и межго�
сударственные стандарты, введенные в действие
Госстандартом РФ до 1.07.2003г.

Пункт 2 ст.469 ГК РФ закрепляет на этот
случай два правила об исполнении продавцом
обязанности передать товар надлежащего качест�
ва, различающихся в зависимости от того, изве�
щен ли продавец о целях приобретения товара по�
купателем. Если продавцу не известна эта цель,
он обязан дать покупателю товар, пригодный для

целей, для которых товар такого рода обычно ис�

пользуется. В этом случае надлежащим признает�
ся исполнение, когда продавец передает товар,
пригодный для любых целей, для которых он
обычно используется. Непригодным для обычно�

го использования признается товар, который не

обладает определенными потребительскими

свойствами и, вследствие этого, фактически не

может использоваться, либо использование ко�

торого ведет к отрицательному результату, либо

влечет для лица, использующего товар, увеличе�

ние расходов или издержек.

В случае если товар пригоден не для всех
целей, для которых он обычно используется, а
только для некоторых из них, продавец должен
предупредить об этом покупателя, в противном
случае исполнение будет считаться ненадлежа�
щим. Если продавцу при заключении договора по�
купателем была сообщена конкретная цель при�
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обретения товара, то он должен быть пригодным
для использования в соответствии с этой целью.
Конкретная цель приобретения товара может
быть прямо указана в договоре, либо сообщена
покупателем продавцу в процессе преддоговор�
ных контактов сторон. Определение конкретной

цели использования товара имеет значение в

случае, когда покупатель четко не представляет,

каким качественным показателям должен соот�

ветствовать необходимый ему товар, но знает,

для чего он будет его использовать.

На практике широко распространена прода�
жа по образцам и (или) описанию. Образец – это
изделие, потребительские (эксплуатационные) ха�
рактеристики которого определяют требования к
качеству подлежащего передаче покупателю това�
ра. Описание товара – это перечень потребитель�
ских (эксплуатационных) характеристик товара,
которыми должен обладать передаваемый товар.
Описание товара может  сопровождаться его гра�
фическим изображением, фотографией и т.п. Над�
лежащим исполнением признается передача това�
ра, который соответствует согласованному сторо�
нами образцу или описанию.

Таким образом, законодательством Россий�
ской Федерации установлены четкие обязатель�
ства и ответственность изготовителя товара,
предназначенного для использования в сфере за�
щиты информации независимо от уровня компе�
тенции купившего этот товар потребителя.

О критериях выбора программно>

аппаратных комплексов

Специалистам, приобретающим программно�
аппаратные комплексы, в состав которых обяза�
тельно входят отечественные или импортные
средства измерения, необходимо знать следую�
щее. В качестве подтверждения факта прохожде�
ния средством измерения обязательных испыта�
ний и разрешения использования по назначению
орган, проведший испытания, ставит поверитель�
ное клеймо. Поверительные клейма представля�
ют собой знак, нанесенный на средство измере�
ний, дополнительные устройства и (или) техниче�
скую документацию и удостоверяющий, что
поверка средства измерений проведена с удовле�
творительными результатами, а также для защи�
ты, при необходимости, средств измерений от лю�
бого несанкционированного доступа, включая ре�
гулировочные (юстировочные) устройства. Ин�
формация, которую должны содержать повери�
тельные клейма, приведена в Приказе
Госстандарта РФ от 26.11.2001 г. № 477 «Об ут�

верждении Правил по метрологии «Государст�
венная система обеспечения единства измере�
ний. Поверительные клейма». 

Следует особо отметить, что в соответст�
вии с приказом Госстандарта РФ от 18.07.1994 г.
№125 «Об утверждении «Порядка проведения
поверки средств измерений» (с изменениями от
26.11.2001 г.), зарегистрированного в Министер�
стве юстиции РФ за регистрационным номером
№ 640 от 21.07.1994 г., установлено, что первич�
ной поверке подлежат средства измерений ут�
вержденных типов при ввозе по импорту. Если
договор о признании результатов метрологичес�
кой поверки между страной�производителем
прибора и РФ на момент ввоза прибора в Россию
не заключен, то прибор индивидуально должен
быть внесен в Государственный реестр средств
измерения, а затем первично поверен с выдачей
соответствующих документов установленного
образца. Знак утверждения типа прибора должен
быть нанесен на переднюю панель средства из�
мерения и на титульные листы эксплуатацион�
ной документации.

Метрологическое клеймо должно быть на�
несено на знак утверждения типа, наклеенный на
свидетельство о поверке. 

Отсутствие или несоответствие перечис�
ленных выше государственных идентфикацион�
ных признаков на приборах не позволяет их
использовать в качестве средств измерения в об�
щегражданских целях. Следовательно, данные,
полученные с помощью немаркированных или
ненадлежащим образом маркированных прибо�
ров, не могут применяться на территории Россий�
ской Федерации.

В качестве примера соответствия реальных
характеристик заявленным рассмотрим сертифи�
цированное средство измерения военного назна�
чения, предназначенное для измерения  ПЭМИН
и построенное на базе анализатора спектра FSH3
фирмы Rohde&Schwarz. Как следует из рекламы
производителя сертифицированного средства во�
енного назначения, «особенностью этого ком�
плекса является малый вес, небольшие габариты
и автономное электропитание. Им удобно произ�
водить измерения в труднодоступных местах на
границе контролируемой зоны, где нет возмож�
ности подключиться к системе электроснабже�
ния объекта». 

В настоящее время на территории РФ дей�
ствуют стандарты, регламентирующие деятель�
ность в части исследования ПЭМИН, в том числе:

1. ГОСТ 29339�92 «Защита информации от утеч�
ки за счет ПЭМИН при ее обработке средст�
вами вычислительной техники»;
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2. ГОСТ Р 50752�95 «Защита информации от
утечки за счет ПЭМИН при ее обработке
средствами вычислительной техники. Мето�
дика испытаний»;

3. ГОСТ Р 50543�93 «Конструкции базовые несу�
щие средств вычислительной техники. Тре�
бования по обеспечению защиты информа�
ции и электромагнитной совместимости ме�
тодом экранирования»;

4. ГОСТ Р 51319�99 «Совместимость техничес�
ких средств электромагнитная. Приборы для
измерения индустриальных радиопомех.
Технические требования и методы испыта�
ний»;

5. ГОСТ Р 51320�99 «Совместимость техничес�
ких средств электромагнитная. Радиопомехи
индустриальные»;

6. РМЭК 60950�2002 «Безопасность оборудова�
ния информационных технологий»;

7. РД 50�715�92 «Защита информации от утечки
за счет ПЭМИН при её обработке средства�
ми вычислительной техники». 

Принимая во внимание, что часть ГОСТов
содержит сведения, относящиеся к государст�
венной тайне, методику подбора оборудования
будем обосновывать на базе международных
стандартов, например ANSI C 63.2�1980 [2] и его
производных (ГОСТ Р 51319�99), определяющих
требования к средствам измерения и сам поря�
док измерения ПЭМИН средств вычислительной
техники. 

Наиболее критичными характеристиками
контрольно�измерительной аппаратуры, приме�
няемой для исследования ПЭМИН СВТ, являются
максимальная чувствительность прибора в за�
данных пределах измерения. На чувствитель�
ность прибора наибольшее влияние оказывает ве�
личина собственных шумов прибора, она носит
нормированный характер и указывается в пас�
порте прибора с обязательным перечислением
настроек и параметров, при которых производи�
лись измерения.

В качестве собственного шума обычно по�
нимается тепловой шум, который характеризует
как радиоприемники, так и анализаторы спектра
[3]. Из�за собственного шума отношение сиг�
нал/шум на входе устройства уменьшается. По�
этому собственный шум – это определяющая ме�
ра чувствительности анализатора спектра. Он
позволяет делать заключения о требуемом мини�
мальном уровне входного сигнала, который ана�
лизатор может обнаружить. 

Собственный шум радиоприемника может
учитываться различными способами, причем

обычно он выражается через коэффициент шума
или шум�фактор. 

Безразмерный коэффициент шума F четы�
рехполюсного элемента есть частное от деления
отношения сигнал/шум на входе четырехполюс�
ника на отношение сигнал/шум на выходе этого
четырехполюсника. Имеет место следующее со�
отношение: 

(1)

где: 
S1/N1 – отношение сигнал/шум на входе цепи,
S2/N2 – отношение сигнал/шум на выходе цепи.

Шум�фактор (коэффициент шума в децибе�
лах) определяется формулой: 

(2)

Общий коэффициент шума Fобщ каскадно
включенных цепей, показанных на Рис.1, опреде�
ляется так: 

(3)

где:
Fi – коэффициент шума индивидуального каскада,
Gi – коэффициент передачи индивидуального
каскада.

Для пассивных цепей с потерями, таких как
кабели или регулируемые аттенюаторы, справед�
ливо следующее соотношение: 

Рис. 2.1. Каскадное соединение шумящих цепей

(4)

где:
F – коэффициент шума цепи,
NF – шум�фактор цепи,
a – вносимое цепью ослабление, дБ.

Уравнение (3) показывает, что коэффици�
ент шума первого каскада полностью учитывает�
ся в общем коэффициенте шума каскадной цепи.
Аттенюатор расположен на входе анализатора
спектра и представляет собой пассивный каскад,
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коэффициент шума которого может быть рассчи�
тан с помощью выражений (4). Поэтому общий
коэффициент шума анализатора зависит от уста�
новки аттенюатора. Возрастание ослабления на
10 дБ, например, приводит в результате к повыше�
нию на 10 дБ общего шум�фактора. Поэтому мак�
симальная чувствительность достигается при ус�
тановке аттенюатора на 0 дБ (см. Рис. 2.2). 

Чувствительность анализаторов спектра
обычно характеризуется средним уровнем инди�
цируемого шума (СУИШ) – параметром, кото�
рый может быть непосредственно определен по
изображению на дисплее анализатора спектра. 

Вырабатываемый радиоприемником шум
является тепловым шумом, это означает, что он не
содержит никаких дискретных компонент. Веро�
ятность того, что величина напряжения шума по�
падает в определенный диапазон значений, мо�
жет быть найдена из гауссовского распределения,
так что часто используется обозначение «гауссов�
ский шум». 

Индицируемый шум соответствует шумо�
вому напряжению, вырабатываемому детектором
огибающей. Соответствующая шумовая мощ�
ность может быть рассчитана интегрированием
шумовой плотности в шумовой полосе радиопри�
емника, представляющей собой шумовую полосу
всех каскадов, стоящих перед детектором. В слу�
чае анализаторов спектра эта полоса определяет�
ся шумовой полосой ПЧ фильтра. Соответствен�
но, индицируемый шум зависит от установки по�
лосы разрешения. 

Поскольку спектральная плотность мощно�
сти теплового шума постоянна в пределах шумо�
вой полосы, то индицируемый средний уровень
шума может быть рассчитан в случае, если шум�
фактор анализатора и шумовая полоса ПЧ фильт�
ра известны, следующим образом: 

(5)

где:
LИСШ – уровень индицируемого среднего шума в
дБм,
k – постоянная Больцмана, к=1,38 10�23  Вт/Гц,
T – окружающая температура в градусах Кельвина,
Bш.ПЧ – шумовая полоса ПЧ фильтра,
NFАС – шум�фактор анализатора спектра в дБ,
#2,5дБ – ошибка в определении шума детектором
выборки и при усреднении логарифмических
значений уровня.

Для температуры окружающей среды 290 К
индицируемый средний уровень шума определя�
ется формулой: 

(6)

Значение �174 дБм (1 Гц) соответствует
мощности теплового шума, действующего на оми�
ческом сопротивлении в полосе 1 Гц при средней
температуре 290 К. Это – уровень собственного
шума или абсолютный минимальный уровень шу�
ма при данной температуре. 

Детектор выборки, обычно используемый
для шумовых измерений с помощью анализато�
ров спектра, определяет арифметическое среднее
значение шума. В случае гауссовских шумов это
на 1,05 дБ ниже среднеквадратического значения
(эффективной шумовой мощности). Из�за усред�
нения результатов по логарифмической шкале
путем усреднения по нескольким откликам, инди�
цируемый шум уменьшается еще на 1,45 дБ. При
вычислении индицируемого среднего уровня шу�
ма в соответствии с уравнением (6), все это учи�
тывается вычитанием 2,5 дБ. Эта коррекция допу�
стима только для гауссовских шумов, которые
принимаются в качестве модели теплового шума. 

Из уравнения (5) может быть выведено сле�
дующее соотношение для оценки вариации уров�
ня индицируемого шума при изменении установ�
ки полосы ПЧ с BПЧ1 на BПЧ2: 

(7)
где:
Bш.ПЧ1, Bш.ПЧ2 – шумовые полосы ПЧ фильтра до и
после перестройки в Гц,
LИСШ – вариация индицируемого шума как функ�
ция вариации ПЧ полосы в дБ.

ИСШ 1 Гц 10 log
ш.ПЧ

Гц
 

Нагорный С.И., Донцов В.В.

Рис.2.2. Индицируемый средний уровень шума

анализатора спектра как функция радиочастотного

ослабления
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Если оба фильтра ПЧ имеют одинаковые
соотношения между полосой по уровню 3 дБ и
шумовой полосой, то разницу в индицируемом
шуме можно вычислить из полосы по уровню 
3 дБ. Имеет место следующее соотношение: 

(8)
где:
BПЧ1, ВПЧ2 – полосы по уровню 3 дБ фильтра ПЧ до
и после перестройки в Гц,

Рис. 3 иллюстрирует влияние различных
значений полосы ПЧ на индицируемый шум. Из�
за различных практических реализаций фильт�
ров ПЧ в анализаторе спектра шум�фактор анали�
затора может также зависеть от выбранного зна�
чения полосы разрешения. 

Предел чувствительности анализатора мо�
жет быть также определен из индицируемого
среднего уровня шумов. Он понимается как ми�
нимальный уровень входного гармонического
сигнала, обеспечивающий превышение уровня
шума на 3 дБ на индикаторе анализатора и назы�
ваемый минимальным детектируемым сигналом.
Поскольку на анализаторе спектра показывается
сумма входного сигнала и шума (S + N), то это ус�
ловие выполняется при уровне входного сигнала,
который соответствует эффективному уровню
шумов собственного теплового шума (S = N). 
В этом случае отношение сигнал/шум определя�
ется по формуле: 

(9)

где:
N – соответствует индицируемому уровню шу�
мов при использовании среднеквадратического
детектора.

Перечень характеристических данных
(спецификационная таблица) для индицируемого
среднего уровня шумов должен всегда включать
полосу разрешения и установку аттенюатора. Ти�
повые установки: РЧ аттенюатора – 0 дБ, полоса
разрешения – самая узкая. 

Максимальная чувствительность анализа�
тора спектра реализуется при установке аттенюа�
тора на 0 дБ. Очень важно, чтобы при этом пер�
вый смеситель анализатора не был перегружен
сигналом высокого уровня, действующим даже
вне частотного диапазона измерений. 

Чтобы еще более снизить индицируемый
уровень шума, необходимо уменьшить полосу
разрешения. Необходимо найти компромисс
между низким индицируемым шумом и высокой
скоростью измерений. Для индикации входных
сигналов с очень низким отношением сиг�
нал/шум полезно уменьшить полосу видеосигна�
ла, а также полосу разрешения или увеличить
время развертки при использовании среднеквад�
ратического детектора. Отклик при этом сглажи�
вается, поэтому входной сигнал индицируется
яснее. Таким образом, стабилизируются измеряе�
мые уровни, что необходимо как условие получе�
ния точного воспроизводимого результата. 

Для измерений уровня важно знать частот�
ную зависимость коэффициента усиления пред�
варительного усилителя. Это значение усиления в
децибелах нужно вычесть из измеряемых уров�
ней. Многие анализаторы спектра предлагают
возможность учета частотной зависимости коэф�
фициента усиления с помощью специальных таб�
лиц для пересчета. Измеренный спектр может
быть, таким образом, определен с правильными
уровнями. 

Высокая чувствительность анализатора
спектра исключительно важна для многих приме�
нений, в которых полоса разрешения ограничена

Некоторые правовые аспекты технической защиты информации

Рис.2.3. Индицируемый средний уровень шума при

различных полосах разрешения

Рис.2.4. Типовые значения уровня индицируемого

шума анализатора спектра (фрагмент полной

спецификационной таблицы)
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стандартами. В этих случаях снижение индици�
руемого шума путем сужения полосы разреше�
ния не допускается. Чувствительность важна так�
же для высоких скоростей измерений. При низ�
кой чувствительности для достижения достаточно
низкого индицируемого шума требуются узкопо�
лосные ПЧ фильтры, что, в свою очередь, увели�
чивает время развертки. Анализаторы спектра,
обладающие низким шум�фактором, позволяют
применять широкие полосы разрешения и, следо�
вательно, более короткие времена развертки. 

Измерения с учетом приведенной выше тео�
ретической базы для прибора R&S FSH3 выявили и
определили следующие технические параметры в
соответствии с международным стандартом АNSI
C 63.2 – 1980 (частотные диапазоны и соответству�
ющие им полосы пропускания, уровень 6 дБ) 
(Рис. 2.5).

Измерения проводились в соответствии с
методиками ГОСТ 22261�94 «Средства измерения
электрических и магнитных величин. Общие тех�
нические условия» и МИ 1201�86 «Анализаторы

Нагорный С.И., Донцов В.В.

Рис.2.5. Технические параметры прибора R&FSH3.

ДДииааппааззоонн  110000##115500  ккГГцц

ДДииааппааззоонн  115500  ккГГцц  ––  11  ММГГцц

ДДииааппааззоонн      11  ММГГцц  ––  3300  ММГГцц

ДДииааппааззоонн      3300  ММГГцц  ––  110000  ММГГцц

ДДииааппааззоонн      110000  ММГГцц  ––  22  ГГГГцц
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спектра последовательного действия. Методика
поверки».

Анализ характеристик прибора R&S FSH3,
полученных в различных частотных диапазонах с
учетом потерь в антенно�фидерном тракте на раз�
личных частотах, погрешностей измерения при�
бора и пороговой чувствительности на уровне 
6 дБ (в соответствии со стандартом АNSI C 63.2 –
1980) при проведении измерений ПЭМИН, позво�
ляет сделать однозначный вывод: 
прибор FSH3 с комплектом придаваемых антенн

по своим техническим характеристикам (диапа�

зону измерений и чувствительности в поддиапа�

зонах, ширине полос пропускания по поддиапа�

зонам) не соответствует техническим парамет�

рам, установленным нормативными актами,

регулирующими порядок измерения ПЭМИН. 

Однако следует особо отметить, что анали�
затор спектра портативный R&S FSH3, в соот�
ветствии с метрологическим сертификатом и
паспортом фирмы�изготовителя прибора, пред�
назначен для контроля параметров сетей ра�

диовещания и радиосвязи, а также для исполь�
зования при обслуживании и ремонте телеком�

муникационного оборудования в полевых и
лабораторных условиях, что и подтверждается
его техническими характеристиками, которые
полностью соответствуют величинам, заяв�
ленным фирмой�изготовителем. Назначение
прибора определяет и его технические характе�
ристики:

• диапазон частот ...............от 100 кГц до 3 ГГц;
• средний уровень собственных шумов (в диа�

пазоне от 10 МГц до 3 ГГц при полосе пропу�
скания 1 кГц, видео�полосе 10 Гц, опорном
уровне <�30дБм)...................................105 дБм.

Исходя из вышеизложенного, становится
очевидным, что в комплексах, сертифицирован�
ных Министерством обороны РФ для измерения
уровней ПЭМИН СВТ, применен анализатор спе�
ктра FSH3, не предназначенный (по чувствитель�
ности и диапазону измерения) для этих целей.

Кроме того, можно сформулировать и не�
которые весьма существенные рекомендации по
выбору средств измерения. А именно: средство
измерения, применяемое в программно�аппарат�
ном комплексе по основным техническим харак�
теристикам (чувствительности, пересчитанной
для соответствующих частотных полос, диапазо�
ну измерений и др.) в обязательном порядке
должно соответствовать требованиям, изложен�
ным в НМД ФСТЭК России (ГОСТ 29339�92, п.3).
Применяемое в программно�аппаратном ком�
плексе средство измерения должно быть внесено
в Государственный реестр средств измерения
(признано средством измерения утвержденного
типа на территории РФ) и иметь соответствую�
щие идентификационные знаки и клейма уста�
новленного образца.
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Нагорный С.И., Донцов В.В.

Выбор широкополосных

измерительных антенн в

целях контроля

эффективности защиты

информации

В статье «О критериях выбора программно�
аппаратных комплексов, предназначенных для
измерения  ПЭМИН» приведено краткое юриди�
ческое отступление, содержащее действующие
нормы для изготовителей товара, в том числе в
сфере технической защиты информации. Эти
сведения необходимы для четкого понимания
своих прав как покупателя сложной продукции и
обязательств производителя товара перед поку�
пателем. Для настоящей статьи указанные сведе�
ния ни в коей мере не теряют своей актуальности
и остаются теми же.

Общие сведения из теории

В настоящее время на рынке представлено значи�
тельное количество измерительных антенн отече�
ственных и зарубежных фирм�производителей.
Поскольку антенны предназначены для различ�
ных целей, разных частотных диапазонов и пред�
ставляют собой широкий ряд конструктивных ре�
шений, введены в действие ГОСТы, определяю�

щие требования к антеннам в определенных обла�
стях применения. На практике каждый произво�
дитель измерительных антенн в технической до�
кументации указывает конкретное назначение и
ГОСТ, требованиям которого соответствует кон�
кретная антенна. 

Интерес для специалистов представляет на�
иболее эффективная антенна при ее минималь�
ной стоимости. Говоря об эффективности, следу�
ет четко обозначить цели и условия, в которых
будет применяться измерительная антенна. В дан�
ной статье рассматриваются цели и условия, оп�
ределенные руководящими документами ФСТЭК
России, а также международными стандартами в
области электромагнитной совместимости и тех�
нической защиты информации при проведении
специальных исследований и контроле эффек�
тивности защиты информации от ее утечки по
техническим каналам. Например: стандарт ANCI
C63.2�1980 [1] устанавливает частотный диапазон
от 10 кГц до 2 ГГц и набор полос пропускания
средства измерения с шириной в зависимости от
исследуемого диапазона частот. Столь широкий
диапазон частот, подлежащий анализу, наклады�
вает существенные ограничения на конструкцию
и эффективность одной измерительной антенны.
Поэтому отечественные и зарубежные фирмы�
изготовители антенн предлагают для работы в
указанном широком диапазоне частот набор из 
3�4 антенн, активных и пассивных. Например, из�
мерительные антенны П6�43, П6�44, П6�45, П6�46
(соответствуют ГОСТ Р 51319�99), ЛПА�1 и т.д. –

Рис.3.1. Антенна измерительная дипольная активная широкополосная (9 кГц – 2 ГГц)
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отечественного производства; комплект активно�
пассивных антенн НЕ200 (по антенне в каждом из
диапазонов 10 кГц�20 МГц, 20�200 МГц, 200�
500 МГц, 500�3000 МГц) – производства фирмы
«Роде и Шварц», Германия. В то же время на рын�
ке присутствует антенна, одна перекрывающая
указанный широкий диапазон частот (Рис.3.1).

Из теории антенных систем известно, что
эффективность любой антенны находится в пря�
мой зависимости от ее геометрических размеров.
Любую антенну можно представить в виде эквива�
лентной площадки площадью, пропорциональной
частотному диапазону, стоящей на пути распрост�
ранения радиоволн. Коэффициент усиления G ан�
тенны по отношению к ненаправленному (изо�
тропному излучателю) определяется по формуле:

(1)

где:
S – эквивалентная площадь антенны, м2;
λ – длина волны, м; 
в свою очередь:
λ=с/f, 
где с – скорость распространения радиоволн
(3*108 м/с), 
f – частота, Гц.

Из формулы (1) видно, что чем больше гео�
метрическая площадь антенны, тем больше коэф�
фициент ее усиления. В случае дипольной антен�
ны размер площадки пропорционален размеру
диполя. Из выражения (1) и энергетики следует,
что неважно, какую форму будет иметь эквива�
лентная площадка: будет ли она круглая, квадрат�
ная или иметь форму вытянутого прямоугольни�
ка. В любом случае при равной площади для одной
длины волны (частоты) она будет иметь равный
коэффициент усиления, изменяющийся в зависи�
мости от изменения частоты радиосигнала. В то
же время форма эквивалентной площадки оказы�
вает самое непосредственное влияние на диа�
грамму направленности антенны (ДНА). Так, ши�
рина главного лепестка диаграммы направленно�
сти связана с линейными размерами площадки
следующим приближенным выражением:

(2)

где:
ΔΘ – ширина главного лепестка ДНА по уровню
–3дБ, град;
l – линейный размер эквивалентной площадки в
плоскости измерения ДНА, м.

Формула (2), приведенная к другому виду,
позволяет по известной диаграмме направленнос�

ти антенны оценить размеры эквивалентной пло�
щадки:

(3)

Для дипольной антенны ширина ДНА по
уровню –3дБ в горизонтальной плоскости состав�
ляет около 120

o
, (см. Рис.3.1). Легко определить,

что эквивалентная площадка будет иметь размер
по горизонтали 1,25 м для частоты 100 МГц, а для
частоты 100 кГц – уже 1,25 км. То есть геометри�
ческие размеры антенны обратно пропорциональ�
ны росту частоты измеряемого сигнала и опреде�
ляются частотой исследуемого сигнала.

Следует отметить еще один фактор, от ко�
торого зависит эффективность антенны. В общем
случае коэффициент усиления антенны является
произведением коэффициента направленного
действия антенны (КНД) и ее коэффициента по�
лезного действия (КПД):

(4)
где:
К – коэффициент направленного действия ан�
тенны;
μ – коэффициент полезного действия антенны.

Выражение (4) означает, что недостаточно
сделать антенну большой площади, надо еще всю
энергию, падающую на данную площадь, с мини�
мальными потерями доставить к потребителю
данной энергии, то есть ко входу средства изме�
рения, к которому подключена антенна. 

Причем необходимо помнить, что посколь�
ку КПД антенны μ не включает в себя потери фи�
дерного тракта между антенной и измерительным
приемником, то при расчетах необходимо учиты�
вать ослабление сигнала, вызванное потерями в
фидере.

Прием электромагнитной энергии из эфи�
ра связан с протеканием тока по элементам ан�
тенны, поэтому потери в самой антенне определя�
ются омическими потерями в металлических эле�
ментах (в случае пассивной антенны). Большое
влияние на КПД антенно�фидерного тракта ока�
зывают потери в разъемах и кабельных линиях,
которые обязательно надо учитывать при прове�
дении измерений. 

С ростом частоты потери в кабельных лини�
ях сильно возрастают. Например, 5�метровый от�
резок кабеля типа РК�50�1�11 ослабляет проходя�
щий по нему сигнал на частоте 100 МГц в 1,585 раз
(2 дБ), на частоте 1 ГГц – в 6,31 раз (8 дБ), а на ча�
стоте 3 ГГц – в 14,1 раз (11,5 дБ). Характеристики
затухания cигнала в кабелях с различным типом
изоляции приведены в Табл. 3.1.

50λ
ΔΘ

с

⋅ΔΘ
10 l

ΔΘ
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сплошная полиэтиленовая изоляция

Тип кабеля Затухание на частотах, дБ/м

0,1 ГГц 1,0 ГГц 3,0 ГГц

РК�50�1�11 0,4 1,6 2,3 

РК�50�1,5�12 0,3 1,0 1,8 

РК�50�2�11 0,18 0,8 1,15 

РК�50�2�16 0,16 0,6 1 

РК�50�4�11 0,11 0,5 0,95 

РК�50�7�11 0,09 0,4 0,8

сплошная фторлоновая изоляция

Тип кабеля Затухание на частотах, дБ/м

0,1 ГГц 1,0 ГГц 3,0 ГГц

РК�50�1�22 0,4 1,5 2,6 

РК�50�1,5�21 0,21 0,8 1,4 

РК�50�2�23 0,12 0,6 1,2 

РК�50�3�21 0,12 0,55 1,1 

РК�50�4�21 0,09 0,34 0,65 

РК�50�7�22 0,06 0,3 0,58 

То есть в высокочастотном диапазоне поте�
ри возрастают до недопустимых значений. К тому
же пример приведен для идеального случая, когда
отсутствуют отражения на концах линии, то есть
для случая, когда входное сопротивление антенны
и средства измерения равно волновому сопротив�
лению кабеля. Если входные сопротивления отли�
чаются от волнового сопротивления кабеля, то
возникают дополнительные потери.

Анализ характеристик антенн 

и методика оценочного расчета

Тестирование потерь антенны и ее фидерного
тракта, изображенных на Рис.3.1, проводилось на
векторном анализаторе цепей ZVB 4 производст�
ва фирмы «Rohde&Sсhwarz» (Германия) и пред�
ставлено ниже. На Рис.3.2 – Рис.3.4 приведены
диаграммы частотной зависимости потерь, волно�
вого сопротивления и коэффициента отражения
(коэффициента стоячей волны SWR – standing�
wave Ratio на упомянутых рисунках) антенны, фи�
деров и антенны с фидерами в сборе.

Потери и рассогласование оказывают суще�
ственное влияние на потенциальные возможно�

Рис.3.2. Частотная зависимость для антенны

Табл. 3.1. Характеристики затухания сигнала для

кабелей с различным типом изоляции
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Рис.3.3. Частотная зависимость для фидеров
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сти измерительного комплекса, состоящего из из�
мерительной антенны, антенно�фидерного тракта
и измерительного приемника (анализатора спект�
ра). В результате могут быть сведены на нет все
усилия, затраченные на изготовление сложной ан�
тенны. И если теоретически в режиме передачи
еще можно компенсировать потери в фидере за
счет увеличения мощности, то в режиме приема
потери носят необратимый характер. Разрешить
данную проблему помогают антенные усилители,
расположенные в непосредственной близости от
антенны. Вопрос о применении такого усилителя
надо решать в каждом конкретном случае, сравни�
вая внешние шумы антенны и внутренние шумы
средства измерения. Для того чтобы решить во�
прос о необходимости применения антенного
усилителя для обеспечения нормальной работы
входного тракта средства измерения, вместо ан�
тенны надо для сравнения подключить согласо�
ванную нагрузку, номинал которой равен волно�
вому сопротивлению фидера (50 Ом). Если даже в
экранированной камере (в ночные часы при ее
отсутствии) шумы антенны в два и более раз пре�
вышают шумы нагрузки, применение антенного
усилителя нецелесообразно. Более того, лишний

каскад усиления сделает средство измерения бо�
лее уязвимым по отношению к помехам от близко
расположенных источников радиоизлучения. 

Это обстоятельство проявляется особенно
сильно при объектовом контроле эффективности
защищенности объектов информатизации. 
В этом случае исследованию подлежит сигнал по�
бочного электромагнитного излучения (далее –
ПЭМИ) технического средства, уровень которого
для современных средств вычислительной техни�
ки зачастую сравним или даже ниже уровня фо�
нового шума эфира в городах, особенно в област�
ных центрах. Поэтому на установленном расстоя�
нии от источника излучения средство измерения
зачастую не фиксирует наличие опасного сигна�
ла, не говоря уж об измерении его уровня. Зато
фиксируются и измеряются многочисленные уда�
ленные источники излучения (и их гармоники) с
уровнем мощности, превышающим интересую�
щий нас уровень ПЭМИ, но не имеющие никако�
го отношения к исследуемым техническим сред�
ствам. Для устранения влияния шумов при прове�
дении специальных исследований (с целью «по�
вышения чувствительности») многие, в наруше�
ние требований нормативно�методической

Рис.3.4. Частотная зависимость для антенны в сборе с фидерами
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документации ФСТЭК, почти вплотную прибли�
жают антенну к контролируемому техническому
средству, изменяя установленную величину рас�
стояния для проведения измерений. Рассмотрим
более подробно особенности проведения измере�
ний уровня ПЭМИ вблизи источника излучения
(в ближней зоне). Как правило, измерения прово�
дятся в волновой зоне распространения электро�
магнитной энергии, то есть там, где в пространст�
ве уже сформирована диаграмма направленности
излучателя, и поле носит волновой характер. Кро�
ме того, размеры приемной антенны должны со�
ответствовать частотному диапазону принимае�
мого сигнала. В нашем случае все перечисленные
условия нарушены в преобладающем секторе ис�
следуемого частотного диапазона, например для
сектора частот 10 кГц – 800 МГц.

В ближней зоне излучения электромагнит�
ное поле имеет сложный характер и для его расче�
та необходимо решение системы векторных урав�
нений Гельмгольца. Строгое решение указанных
уравнений является задачей электродинамики и
относится к теории антенн. В силу того, что с точ�
ки зрения безопасности нас интересуют значе�
ния напряженностей поля именно в ближней зо�
не, напомним их основные качественные свойст�
ва. В общем случае векторы напряженностей в
ближней зоне имеют все три компоненты ЕХ, EY, EZ

и HХ, HY, HZ. Зависимость амплитуд напряженнос�
тей от расстояния носит нерегулярный характер,
а вектор Умова�Пойнтинга является комплекс�
ным и по направлению может не совпадать с ра�
диус�вектором R. В ближней зоне сосредоточено
определенное количество электромагнитной
энергии, которая не излучается в пространство, а
лишь ухудшает согласование источника энергии
с нагрузкой. С точки зрения измерений, наиболее
существенным является то обстоятельство, что в
ближнем поле отсутствует однозначная связь
между напряженностями электрического и маг�
нитного полей через характеристическое волно�
вое сопротивление свободного пространства
(Е/Н=Z0). По этой причине требуется отдельно
измерять напряженности электрического и маг�
нитного полей, причем желательно делать это в
одной и той же области пространства без допол�
нительного перемещения оборудования и про�
кладки фидеров. Кроме того, при измерениях по�
добного рода требуется специальное оборудова�
ние, имеющее широкий динамический диапазон
(не менее 50 дБ) и защищенное от перегрузок, а
также от взаимного влияния полей.

При измерении электромагнитного поля
вблизи технических средств, например при про�
ведении специальных исследований, необходимо

учитывать то обстоятельство, что измерительная
антенна находится в ближней или промежуточ�
ной зоне излучателя, т.е. электрическое поле име�
ет потенциальный характер [2]. Поэтому наличие
потенциала электрического поля, отличного от
нуля (чего нет при измерениях в волновой зоне),
накладывает определённые требования на затуха�
ние асимметричной составляющей сигнала согла�
сующего устройства диполя, из�за недостаточнос�
ти которого возможна значительная ошибка при
измерении поля в ближней зоне излучения по�
средством антенны, изображенной на Рис.3.1.
Упомянутая антенна представляет собой конст�
руктивно объединенные устройства: приемный
симметричный вибратор и дифференциальный
усилитель с большим входным сопротивлением и
несимметричным низкоомным выходом. В основу
работы положен принцип преобразования на�
веденного в приемном вибраторе «частотно не#
зависимого (!? авт.) электрического тока в соот�
ветствующее ему напряжение на выходе антенны
в рабочем диапазоне частот. Дифференциальный
усилитель служит для передачи симметричного
относительно «земли» тока, наводимого в прием�
ном вибраторе в несимметричную линию переда�
чи с волновым сопротивлением 50 Ом, подключа�
емую к измерительному прибору. Для обеспече�
ния сверхширокой полосы рабочих частот приме�
нены в качестве входных К�МОП транзисторы с
изолированным затвором» [3]. При этом необхо�
димо заметить, что антенна типа «диполь» (волно�
вой, полуволновой, четвертьволновой и т.д.), на�
зываемая также симметричным вибратором, по
определению является частотно зависимым пре�
образователем электромагнитной энергии [4].
Это следует из самого названия антенны, связан�
ного с длинной волны, то есть частотой (см. фор�
мулу (1)). 

Обычно конструктивное решение, приве�
денное в паспорте [3], применяется в индикато�
рах наличия электромагнитного поля или зондах.
Рассмотрим более подробно принцип действия
подобного устройства. Входной сигнал (как пра�
вило, синусоидальный или близкий к нему), при�
нятый дипольной антенной, поступает на устрой�
ство, осуществляющее перемножение входного
сигнала «сам на себя». Так, если Uвх,=Usin(ωt), то
на выходе устройства будет сигнал
Uвых=KU2sin2(ωt), где U – амплитуда входного
сигнала, ω – его круговая частота, К – коэффи�
циент передачи устройства. Это выражение мож�
но преобразовать: 

Uвых=KU2sin2(ωt)=KU2/2�(KU2cos2(ωt))/2.
Таким образом, в выходном сигнале устройства
присутствует постоянная составляющая и пере�
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менная составляющая удвоенной частоты. Посто�
янная составляющая пропорциональна квадрату
входного напряжения, поэтому показания инди�
катора (микроамперметра), подключенного к вы�
ходу устройства, будут пропорциональны мощно�
сти измеряемого сигнала. Переменную составля�
ющую легко подавить конденсатором достаточ�
ной емкости. То есть формально устройство не за�
висит от частоты, но даже при этом требования к
элементной базе подобных устройств остаются
актуальными, так как параметры применяемой
элементной базы в любом случае зависят от рабо�
чего частотного диапазона. На Рис.3.5 приведена
фотография частотно независимого устройства,
размещенного в неэкранированной пластиковой
трубе, составляющей несущую конструкцию рас�
сматриваемой измерительной антенны. 

Рис.3.5. Фото частотно независимого устройства,

вид сверху и снизу

В соответствии с п.2.4 второго раздела пас�
порта [3] «пороговая чувствительность антенны,
ограниченная уровнем ее собственных шумов»,
приведена в Табл.3.2:

Табл. 3.2. Пороговая чувствительность антенны

Частота, МГц Пороговая чувствительность, 

дБ мкВ/(м* ), не более

0,01 10,0

1 �10,0

10 �15,0

100 �25,0

2000 �27,0

К сожалению, фирмой�производителем ан�
тенны не указаны условия и параметры, при кото�
рых была измерена приведенная в Табл.3.2 поро�
говая чувствительность антенны. Кроме того, в
паспорте [3] не указан ГОСТ, требованиям кото�
рого должна соответствовать изготовленная ан�
тенна. В соответствии с требованиями ГОСТ Р
51319�99 измерители должны градуироваться в дБ
относительно 1 мкВ среднего квадратического
значения синусоидального напряжения. Измери�
тели совместно с измерительными устройствами
должны обеспечивать измерение в дБ  относи�

тельно 1 мкВ, 1 мкВ/м, 1 пВт или 1 мкА соответст�
венно. То есть ГОСТ не допускает измерения не�
кой пороговой чувствительности, указанной в
Табл.3.2 с размерностью [дБ мкВ/(м* )]. Кро�
ме этого, ГОСТ предусматривает измерение ха�
рактеристик избирательности на уровне 6 дБ при
различных значениях ширины полос пропуска�
ния в зависимости от частотного диапазона. Рас�
чет измеренной напряженности электрического
поля по паспортным данным представляется не�
возможным, так как в паспорте [2] отсутствует
свидетельство об аттестации антенны, из которо�
го берется коэффициент калибровки антенны на
частоте измерения опасного сигнала «частотно
независимым преобразователем электрического
тока в напряжение на выходе антенны». При этом
в соответствии с паспортом [2] основная погреш�
ность калибровки вычисляется по формуле:

δ[дБ]=КХ [мкВ/м] – К[дБ 1/м] (!?авт.)
Наличие подобных упущенных позиций

значительно затрудняет анализ характеристик
антенны и их соответствия заявленному назначе�
нию антенны, приводит к возможности некор�
ректного применения антенны в узкоспециализи�
рованных областях. 

Как правило, антенны подобного типа
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
51319�99 или международному стандарту СИСПР
16�1 со всеми вытекающими отсюда последствия�
ми. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52447�
2005 (определяющим номенклатуру показателей
качества (и их размерность) средств контроля эф�
фективности защиты информации от утечки по
техническим каналам) и уже упомянутым в нача�
ле статьи действующим стандартом ANCI C63.2�
1980 [1] определим реальную чувствительность
антенны в целях проведения специальных иссле�
дований с использованием рассматриваемой
активной измерительной дипольной антенны. По�
сле чего сравним полученные результаты с требо�
ваниями, установленными ГОСТом в норматив�
ной документации ФСТЭК России. 

В статье [2] объясняется, почему паспорт�
ные данные по пороговой чувствительности ре�
ально снижаются на порядок при отсутствии ра�
боты в экранированной камере и использовании
предварительной преселекции (применении ана�
лизатора спектра вместо измерительного прием�
ника). Пример пересчета реальной чувствитель�
ности активных антенн для проведения специаль�
ных исследований в данной статье приводятся для
следующих условий:

1. Расстояние пробного замера ПЭМИ от техни�
ческого средства вычислительной техники
d=1 м.

Гц 

Гц 
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2. Высота расположения технического сред�
ства вычислительной техники и антенны
h=1 м.

3. Интенсивность ПЭМИ технических средств
определяет радиус минимальной контроли�
руемой зоны (R2=10 м) для сигналов видео�
теста.

4. Отношение сигнал/шум при измерениях
должно быть не хуже, чем 3, т.е. (UС/UШ)>3,
где: UС и UШ напряжения сигнала и шума со�
ответственно.

Метод расчета требуемой реальной чувст�
вительности измерителя поля производится, ис�
ходя из заданного значения R2 (R2=10 м) и пара�
метров тест�сигнала. По номограммам находятся
уровни ПЭМИ, которые соответствуют этой зоне
и определяют требования к реальной чувстви�
тельности измерителя поля. Метод изложен в [2].
Пересчет паспортной чувствительности антенны
в полосе пропускания измерителя поля выполним
на основе подхода, изложенного в [2]. Выражение
для расчета пороговой чувствительности ЕША

[мкВ/(м* )] имеет вид:

(5)

где:
ЕСИ – измеренное значение компонента
опасного сигнала;
KПФ – пикфактор белого шума при квазипи�
ковом детекторе, KПФ = 6 дБ;
FПР – шумовая полоса средства измерения, равная
установленным требованиями ФСТЭК (ANCI C63.2�
1980) величинам в зависимости от частоты, Гц;
UС и UШ – напряжения сигнала и шума соответ�
ственно, UС/UШ=3.

Подставляя в формулу (5) в качестве ЕША по�
роговую чувствительность из Табл. 1 (переведен�
ную из [дБ мкВ/(м* )] в размерность
[мкВ/(м* )]), выразим реальную чувствитель�
ность ЕСИ измерителя поля как минимально воз�
можное измеренное значение компонента опас�
ного сигнала:

(6)

Расчеты по формуле (6) приведены в 
Табл.3.3. 

Для промежуточных частотных точек (отсут�
ствующих в паспорте, но установленных требова�
ниями ANCI C63.2�1980) в Табл.3.3 взяты соседние
паспортные значения из Табл.3.2 (снизу и сверху).

Табл. 3.3. Расчеты реальной чувствительности

измерителя поля

Частота, FПР, Пороговая Загрубление уровня 

МГц Гц чувствитель> реальной чувстви>

ность, тельности измерителя

дБ мкВ/ поля по сравнению

(м* ), с требуемой 

не более чувствительностью,

установленной нор>

мативными докумен>

тами, дБ

0,01 200 10 19,03

0,15 200 1 10,03

0,15 9000 1 16,11

0,15 200 1 10,03

0,15 9000 1 16,11

1 9000 �10 5,11

1 9000 �10 15,56

10 9000 �15 10,56

30 9000 �15 10,56

30 120000 �15 17,38

30 9000 �25 0,56

30 120000 �25 7,38

100 120000 �25 7,38

100 120000 �25 15,33

1000 120000 �25 15,33

2000 120000 �27 13,33

Анализ последнего столбца Табл.3.3 пока�
зывает, что использование исследуемой антенны
в комплекте с анализатором спектра при проведе�
нии специальных исследований и контроле эф�
фективности защиты информации от утечки по
техническим каналам нецелесообразно, так как
во всех частотных полосах (при возможных ком�
бинациях установленных  FПР) антенна обладает
недостаточной чувствительностью по сравнению
с установленной нормативными документами. Из
Табл.3.3 следует, что при использовании исследу�
емой антенны наиболее вероятен пропуск опас�
ного сигнала в диапазоне низких частот до 
500 кГц и в диапазоне высоких частот от 100 МГц
до 2 ГГц. При этом не учитывались интермодуля�
ционные помехи и шумы, свойственные широко�
полосным активным антеннам, которые могут
снизить примерно на 10 – 20 дБ предельную чув�
ствительность, приблизив ее к реальной чувстви�
тельности измерителя.

Полученные результаты пересчета загруб�
ления уровня реальной чувствительности в
Табл.3.3 и параметры тестирования из Рис.2 –
Рис.4 заставляют задуматься и глубже исследо�
вать применимость исследуемой антенны в обла�
сти технической защиты информации. К подоб�
ной антенне в комплекте документации прилага�

Гц 

СИ ША ПФ ПР
С

Ш

 

Гц 

Гц 

Гц 
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ется «Сертификат о калибровке средств измере�
ний», содержащий метрологические характерис�
тики с учетом поправок. Сертификат выдан орга�
ном Государственной метрологической службы в
процессе добровольной сертификации изделия
его изготовителем. Обязательная процедура по�
лучения сертификата о калибровке этой же ан�
тенны в независимом органе Государственной

метрологической службы (далее – ГМС) в соот�
ветствии с требованиями ГОСТ Р 51319�99 [5]
привела к результатам, значительно отличаю�
щимся от параметров сертификата производите�
ля как по диапазону частот, так и по значению ко�
эффициента калибровки. Для сравнения резуль�
таты приведены в Табл.3.4. 

В качестве вывода хотелось бы привести
цитату из [6]: «Мы надеемся, что этой публикаци�
ей нам удалось убедить вас в непригодности гру�
бых инструментов для такого тонкого дела, как
исследование ПЭМИ. Если же вы дочитали эту
статью до конца, но вас продолжает тревожить
вопрос: «Нельзя ли все�таки проводить измере�
ния чем�нибудь попроще?», – мы ответим: «Ко�
нечно, можно!.. Особенно, если вас не волнует ко�
нечный результат»».
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Табл. 3.4. Сравнение результатов калибровки

антенны от фирмы�производителя и от

независимого органа ГМС.

Частота, Коэффициент Коэффициент
МГц калибровки, дБ/м калибровки, дБ/м

из Сертификата из Сертификата
о калибровке от о калибровке от
производителя независимого
антенны органа ГМС

1 2 3

0,009 27,1 �

0,01 23,9 �

0,02 17,7 �

0,05 15,8 �

0,1 15,7 �

0,2 15,5 �

0,5 15,8 �

1 15,7 �

2 15,7 �

5 15,7 �

10 15,6 �

20 16,0 �

30 16,0 �

50 16,0 44,0

100 16,5 37,2

200 17,7 30,2

300 17,7 22,9

400 17,2 15,8

500 17,7 13,8

600 15,6 15,7

700 16,9 19,0

800 16,8 20,2

900 24,1 21,3

1000 22,7 18,2
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