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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 621.396.

Аннотация. В статье предложен оптимизационный подход к решению задачи построения системы 
активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений средств 
вычислительной техники на распределенном объекте, обеспечивающий гарантированную защиту ин-
формации и выполнение требований ГКРЧ при минимизации требуемых для этого затрат. На основе 
принятых допущений и расчётных соотношений задача приведена к однокритериальной многопара-
метрической оптимизационной задаче с выпуклыми нелинейными функциями в качестве показателя и 
ограничений, а также алгоритмическим описанием объектов.

Annotation. In this article is offered optimization approach to the solution of the task of creation of system of 
the active information security from leak at the expense of collateral electromagnetic radiations of computer 
equipment on the distributed object, providing the guaranteed information security and execution of requirements 
of SCRF in case of minimization of expenses required for this purpose. On the basis of the accepted assumptions 
and calculated relation the task is provided to the one-criterion multiparameter optimization task with convex 
non-linear functions as an index and limitations, and also with the algorithmic description of objects.
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В сложившейся практике применения средств 
активной защиты (САЗ) информации ограниченно-
го доступа от утечки за счёт побочных электромагнит-
ных излучений (ПЭМИ) средств вычислительной техни-
чески (СВТ) традиционным способом является исполь-
зование генераторов шума (ГШ) в привязке каждого 
из них к конкретным образцам СВТ и взаимному про-

странственному расположению.
Традиционный подход к применению САЗ при 

всей его очевидной функциональной эффективности 
имеет и ряд недостатков организационного и экономи-
ческого характера. Во-первых, фиксированная привяз-
ка каждого ГШ к конкретным образцам СВТ обуславли-
вает избыточность состава САЗ для объекта информати-
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зации (ОИ), содержащего значительное количество  СВТ. 
Во-вторых, необходимость проведения работ по оцен-
ке эффективности активной защиты информации для 
каждого САЗ и связанных с ним СВТ приводит к высо-
кой трудоемкости работ по аттестации объекта инфор-
матизации. В-третьих, всякое изменение взаимного рас-
положения СВТ и САЗ на объекте информатизации тре-
бует проведения повторных работ по оценке и обеспе-
чению защищённости информации от утечки за счёт 
ПЭМИ.  В-четвёртых, указанный традиционный подход 
не взаимоувязан с решением задачи  выполнения требо-
ваний Государственного комитета по распределению ча-
стот (ГКРЧ) в части предельно допустимых уровней элек-
тромагнитных помех, излучаемых совокупностью гене-
раторов шума.

Особенно остро отмеченные недостатки прояв-
ляются на распределенных объектах информатизации. В 
качестве критериев отнесения объекта информатизации 
к категории распределённых объектов в статье предлага-
ется рассматривать следующие:

• наличие большого количества СВТ, линий обмена 
данными, вспомогательных технических средств и то-
копроводящих коммуникаций (в дальнейшем для крат-
кости будут указываться только СВТ), сосредоточенных 
в одном здании или помещении в пределах охраняемой 
территории (ОТ) объекта;

• максимальный линейный размер ОИ составляет бо-
лее 10% от расстояния до ближайшего места возможного 
размещения приёмника ПЭМИ (ПР).

В процессе эксплуатации таких распределенных 
ОИ часто возникает естественная необходимость в из-
менении состава и местоположения СВТ, что каждый 
раз приводит к необходимости корректировки состава 
и характеристик САЗ, а также проведения переаттеста-
ции объекта.

Для таких объектов информатизации актуальной 
становится задача применения оптимизационного под-
хода к защите информации распределённого ОИ от утеч-
ки по каналам ПЭМИ, основанного на введении крите-
рия «эффективность-стоимость» и рассмотрении всех 
используемых средств защиты информации в виде про-
странственной системы активной защиты (ПСАЗ).

Задача построения ПСАЗ может быть приведена 
к оптимизационной, если, например, распределённый 
объект информатизации представить в виде замкнутого 
защищаемого объёма (ЗО), внутри которого допускается 
произвольное размещение СВТ, ограниченных предель-
ными значениями характеристик ПЭМИ, а излучатели 
шумового электромагнитного поля (ЭМП) генераторов 

шума ПСАЗ размещать вблизи поверхности ЗО. В этом 
случае за счёт выбора эффективной модели, настройки 
параметров функционирования  и рационального про-
странственного размещения ГШ представляется возмож-
ным обеспечить требуемый уровень защиты информа-
ции и выполнение требований ГКРЧ, с одной стороны, и 
минимизировать затраты на построение и эксплуатацию 
ПСАЗ – с другой стороны. Положительный эффект до-
стигается не только за счёт снижения стоимости систе-
мы активной защиты, но и за счёт исключения необходи-
мости переаттестации распределённого ОИ при измене-
нии состава или смене местоположения СВТ.

Для формализации и математической постановки 
оптимизационной задачи построения ПСАЗ необходимо 
принять ряд допущений и ввести расчётные зависимости 
[1,2]. При этом в процессе принятия различных по сво-
ему содержанию допущений следует руководствоваться 
принципом обеспечения гарантированной защищённо-
сти информации от утечки за счёт ПЭМИ СВТ и гаран-
тированного выполнения требований ГКРЧ в части пре-
дельно допустимых уровней электромагнитных помех.

В целях определения параметров взаимного рас-
положения средств вычислительной техники распреде-
лённого ОИ, излучателей шумового ЭМП генераторов 
шума ПСАЗ и приёмника ПЭМИ необходимо принять 
геометрическую модель, основанную, например, на сле-
дующих допущениях:

• геометрический центр любого объекта, условная 
точка распределённого ОИ системы ПСАЗ и мест разме-
щения приёмника ПЭМИ задается уникальным наимено-
ванием в виде индекса, например p, при общем обозна-
чении точки p и кортежем её проекций {xp , yp , zp} на оси 
местной прямоугольной системы координат ОXYZ, свя-
занной с защищаемым объёмом;

• защищаемый объём может быть представлен про-
стейшей объемной геометрической фигурой – прямоу-
гольным параллелепипедом, основание которого  парал-
лельно плоскости местного горизонта;

• защищаемый объем должен находиться в пределах 
охраняемой территории распределенного объекта ин-
форматизации;

• граница ОТ с наперёд заданной предельной абсо-
лютной погрешностью может быть представлена много-
угольником в горизонтальной плоскости с вершинами 
pотPот (Pот – количество вершин многоугольника) и диа-
пазоном значений высоты каждой вершины в принятой 
системе координат. При этом аппроксимирующий мно-
гоугольник должен быть вписанным в проекцию реаль-
ной границы ОТ на горизонтальную плоскость;
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• совокупность мест возможного размещения средств 
ПР с наперёд заданной предельной абсолютной погреш-
ностью может быть представлена точками или ломаны-
ми непересекающимися линиями (в том числе и замкну-
тыми) в горизонтальной плоскости с вершинами pпрPпр 
(Pпр – количество вершин ломаных линий или точек) и 
значением высоты каждой вершины в принятой системе 
координат. При этом аппроксимирующая ломаная линия 
также должна быть вписанной по направлению к ЗО.

Принятые допущения позволяют с использова-
нием простых зависимостей аналитической геометрии 
вычислять параметры взаимного расположения СВТ, 
средств ПСАЗ и ПР [3].

Для получения гарантированных оценок уров-
ня побочных электромагнитных излучений СВТ в про-
извольной точке пространства целесообразно принять 
следующие допущения:

• взаимное (маскирующее) влияние ПЭМИ одновре-
менно функционирующих СВТ не учитывается;

• из всех возможных режимов обработки информа-
ции планируемой к размещению в ЗО номенклатуры СВТ 
всегда можно выделить ограниченное множество Ф наи-
более опасных режимов;

• для каждого -го режима  обработки информации 
(Ф) может быть реализован тестовый режим работы с 
периодическим сигналом, адекватно отображающим ин-
формативные и энергетические характеристики реаль-
ного сигнала ПЭМИ. При этом  длительность единично-
го импульса  в структуре тестового сигнала совпадает с 
длительностью единичного импульса реального сигнала; 

• измерения спектральной плотности напряженно-
сти электрического   и магнитного  полей ПЭМИ 
проводятся в экранированной камере на расстоянии 1 
метра от СВТ для каждого -го режима  обработки ин-
формации и для i-х ( ϵ ) частотных интервалов сум-
мирования спектральных составляющих тестового сиг-
нала, частотная полоса   которых определяется по 
формуле 

=   для Ф,     (1) 

а количество ϵ   – по формуле

 =  ; для Ф,    (2)

где   – диапазон частот приёмника, регистрирующе-
го сигналы ПЭМИ, который должен быть не уже анало-
гичной характеристики ПР;

• в любой точке замкнутого пространства ЗО может 
располагаться источник ПЭМИ, близкий по характери-

стикам к точечному изотропному излучателю и обладаю-
щий полным набором предельных параметров ПЭМИ 
всех СВТ распределенного ОИ. Под предельными пара-
метрами следует понимать максимальные среди всех СВТ 
уровни ПЭМИ (   , ) в каждом частотном интервале 
суммирования i и Ф; 

• при формировании технического задания на по-
строение ПСАЗ имеется возможность установить единое 
для всех СВТ допустимое (максимальное) значение ради-
уса распространения сигнала ПЭМИ, в пределах которо-
го гарантированно обеспечивается защита информации, 
и вычислить соответствующие ему оценки  и  для 
всех ϵ  и Ф;

• оценки спектральной плотности напряженности 
электрического  (R) и магнитного (R) полей 
ПЭМИ в i-х интервалах суммирования на расстоянии R 
от СВТ вычисляют с учётом единого коэффициента стан-
дартного затухания ЭМП в свободном пространстве 

( ,f)  [4] по зависимостям

= ,  =  , 
 (3)

где   – усреднённый для i-го частотного интер-
вала суммирования коэффициент стандартного затуха-
ния ЭМП на расстоянии R, вычисляемый по формуле 

=  .  (4)

В целях получения гарантированных оценок за-
щищённости информации в условиях применения ПСАЗ  
и гарантированного выполнения требований ГКРЧ в ча-
сти предельно допустимых уровней электромагнитных 
помех целесообразно принять следующие допущения: 

• местоположение каждого  -го генератора шума 
,   – количество ГШ s–й модели; ,   – коли-

чество различных моделей ГШ, рассматриваемых при 
построении ПСАЗ) однозначно определяется точкой 
(геометрическим центром излучателя ГШ) с координата-
ми { , } в принятой системе координат ОXYZ;

• при оценке защищённости информации для каж-
дой s-й модели ГШ  заданные в технической документа-
ции  частотные зависимости спектральной плотности 
напряжённости электрической   и магнитной 

  составляющих ЭМП на расстоянии 1 метра от ан-
тенной системы используются для вычисления мино-
рантных оценок шумового поля в частотных интервалах 
суммирования по формулам

=  ;   (5) 

=  ;   (6)
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• при оценке выполнения требований ГКРЧ следу-
ет использовать мажорантные оценки напряжённости 
электрической   и магнитной   составляющих 
шумового поля в фиксированных частотных полосах 

  [5,6], вычисляемые по формулам
= · ;  ;  (7)

= ·  ,   (8)

где   – количество частотных полос, для которых в со-
ответствии с нормативными документами проверяется 
выполнение требований ГКРЧ;   – коэффициент, учи-
тывающий предельное отклонение в большую сторону 
реальных спектральных составляющих напряженности 
ЭМП шума ГШ от данных, приведенных в технической 
документации (устанавливается экспериментально); 

• для оценки напряженностей электрической и маг-
нитной  составляющих шумового поля на расстоянии R 
от -го ГШ при оценке выполнения требований ГКРЧ в 
дополнение к усреднённому коэффициенту стандартно-
го затухания для частотных полос  , вычисляемому по 
формуле

=  ,    (9)

учитывается затухание электромагнитных волн в ограж-
дающих конструкциях посредством коэффициента 

 , который устанавливается экспериментально-
расчётным путем или на основе данных, приводимых в 
нормативных документах. Для частотных полос   
усреднённый коэффициент затухания в ограждающих 
конструкциях вычисляется по формуле 

=      (10)

Суммарная напряжённость электрической и маг-
нитной составляющих шумового поля в произвольной 
точке   для каждого частотного интервала суммирова-
ния при оценке защищённости информации вычисляется 
в предположении о сферической диаграмме направленно-
сти антенной системы ГШ и c учётом энтропийного коэф-
фициента качества  s-й модели ГШ по формулам

=  ;   (11)

= ,    (12)

а для фиксированных частотных полос при оценке вы-
полнения требований ГКРЧ по формулам

= ;  (13)

= ,  (14)

где  – расстояние от p-й точки до  -го ГШ.
Эффективность системы ПСАЗ оценивается в кон-

трольных точках возможного размещения приёмника 
ПЭМИ , в качестве которых принимаются вершины ло-
маных линий ϵ   с известными координатами. При 
этом предполагается, что источник ПЭМИ для каждой кон-
трольной точки находится на минимальном расстоянии 
от неё до защищаемого объёма . Кроме того, эффек-
тивность системы ПСАЗ в каждой pпр-й точке оценивается  
применительно к электрической и магнитной составляю-
щей ЭМП для каждого i-го частотного интервала сумми-
рования всех Ф наиболее опасных режимов обработки ин-
формации на СВТ. В качестве показателя эффективности 
принимается отношение уровня сигнала к уровню поме-
хи, определяемое по следующим выражениям:

=  ;  (15)

=  .  (16)

Критерием эффективности является ограничение 
максимальных значений показателей

   и  , 
задаваемых в нормативных документах предельными 
уровнями   для всех Ф, ϵ   и ϵ  .

 Аналогично критерием выполнения требований 
ГКРЧ является  ограничение максимальных значений 
суммарной напряжённости электрической 

  
и магнитной 

   
составляющих шумового поля ПСАЗ в точках  ,  

ϵ  предельными уровнями   и  , 
 , где каждая  -я точка сдвинута относительно со-

ответствующей  -й точки на 10 метров строго по на-
правлению от ЗО.

При этом анализ выражений (13), (14), (15), (16) по-
зволяет сделать допущение, что в рамках незначительной 
неравномерности фронта шумового поля зависимости

  ;  ;

 ;    (17)
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являются выпуклыми нелинейными функциями по отно-
шению к параметрам  .

Для введения стоимостного критерия необходимо 
сформировать показатель, учитывающий основные эта-
пы жизненного цикла ПСАЗ в составе распределённого 
ОИ. Поэтому наряду со стоимостью работ по проектиро-
ванию и развёртыванию пространственной системы ак-
тивной защиты и стоимостью её комплектующих эле-
ментов следует оценивать эксплуатационные расходы в 
течение планируемого периода  . Предлагается при-
нять следующие допущения:

• затраты на проектирование и развёртывание ПСАЗ 
зависят от количества генераторов шума  используе-
мых моделей S, соответствующая функциональная зави-
симость   является линейной функцией (может 
быть получена стандартными методами калькуляции сто-
имости проектных и монтажных работ); 

• стоимость комплектующих элементов ПСАЗ зави-
сит от количества генераторов шума  используемых 
моделей S и соответствующая зависимость   яв-
ляется линейной функцией;

• затраты на поддержание ПСАЗ в работоспособном 
состоянии с вероятностью  в течение периода эксплуа-
тации   могут быть учтены в стоимости комплектую-
щих элементов системы   
посредством оценки необходимого количества ЗИП, вы-
числяемой по формуле [7]

=  + ·  + 0,5,  (18)
где   – квантиль функции нормального распределения  
со средним, равным нулю, и дисперсией, равной едини-
це, для заданного значения  [8];

 – математическое ожидание числа замен вышед-
ших из строя ГШ за время  , вычисляемое в свою оче-
редь по формуле 

 =  ,     (19)

 – среднее время наработки на отказ s-й модели 
ГШ.

В этом случае зависимость 

  

превращается в выпуклую нелинейную функцию.
В эксплуатационных затратах учитывается прежде 

всего электрическая мощность   каждой модели ГШ и 
соответствующая зависимость   является ли-
нейной функцией.

С учётом изложенного стоимость жизненного цик-
ла ПСАЗ представляется выпуклой нелинейной  функцией

, , ) = + 

+ .  (19)

В соответствии с принятыми допущениями и рас-
чётными зависимостями математическая постановка 
задачи построения пространственной системы активной 
защиты информации от утечки за счёт побочных элек-
тромагнитных излучений средств вычислительной тех-
ники формулируется в следующем виде. 

Заданы:
• масштабный план охраняемой территории и зда-

ний объекта информатизации и созданная на его основе 
геометрическая модель, включающая прямоугольную си-
стему координат ОXYZ, координаты защищаемого объе-
ма, вершин ϵ   многоугольника, отображающего 
охраняемую территорию, и вершин  ϵ   ломаной ли-
нии, отображающей места возможного размещения при-
ёмника ПЭМИ;

• состав и характеристики СВТ, планируемых к раз-
мещению на ОИ, включая результаты измерений или 
оценки спектральной плотности напряженности поля 
ПЭМИ ,   на расстоянии 1 метра от СВТ для всех 

 , ( ϵ  ) частотных интервалов суммирования спек-
тральных составляющих тестового сигнала и Ф, (Ф) 
наиболее опасных режимов обработки информации;

• коэффициенты стандартного затухания ЭМП в сво-
бодном пространстве ( ,f)  и затухания ЭМП в ограж-
дающих конструкциях  ;

• количество S рассматриваемых для ПСАЗ моделей 
ГШ и их технические характеристики, включающие  
спектральные плотности напряжённости электрической 

  и магнитной   составляющих ЭМП на рас-
стоянии 1 метра от антенной системы ГШ, коэффициент 

  предельного отклонения оценок   и  , 
энтропийный коэффициент качества ГШ , среднее 
время наработки ГШ на отказ ;

• длительность планируемого периода эксплуатации 
ПСАЗ  , требуемая надёжность   функционирования 
системы в течение периода эксплуатации; 

• предельные уровни отношения напряженности 
поля сигнала к напряженности поля шумового сигнала в 
частотных интервалах суммирования спектральных со-
ставляющих тестового сигнала   для всех Ф  наибо-
лее опасных режимов обработки информации;

• предельные уровни   и   напряжен-
ности шумового поля для заданных нормативными доку-
ментами ГКРЧ частотных полос  ,  .

Требуется определить:
• количество моделей S* и количество ГШ каждой мо-

дели , устанавливаемых на распределённом ОИ;
• координаты мест установки на распределённом 
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ОИ каждого САЗ – , , которые обеспечи-
вают требуемую эффективность защиты информации от 
утечки за счёт ПЭМИ СВТ и выполнение требований 
ГКРЧ в части предельно допустимых уровней электро-
магнитных помех на установленном расстоянии от охра-
няемой территории в соответствии с ограничениями

 <  

 φϵΦ, ϵ  и ϵ  ;   (20)
 <  

 φϵΦ, ϵ  и ϵ  ;   (21)

 <  для всех ;   (22)

 <    (23)

и  удовлетворяют критерию минимизации затрат на соз-
дание и эксплуатацию ПСАЗ

)= . (24)

Таким образом, на основе принятых допущений 
и расчётных соотношений задача построения простран-
ственной защиты информации от утечки за счёт ПЭМИ 
средств вычислительной техники распределённого объ-
екта информатизации приведена к однокритериальной 
многопараметрической оптимизационной задаче с вы-
пуклыми нелинейными функциями в качестве показате-
ля и ограничений, а также алгоритмическим описанием 
объектов. Для решения такой задачи могут применяться 
различные поисковые методы оптимизации, в частности 
метод направленного перебора [9].
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