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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО ПЭМИН 

 

Аннотация: Одним из возможных каналов утечки информации 

является излучение элементов компьютера. Принимая и декодируя эти 

излучения, можно получить сведения обо всей информации, обрабатываемой 

в компьютере. Этот канал утечки информации называется ПЭМИН 

(Побочные Электромагнитные Излучения и Наводки). 

Ключевые слова: сигнал, магнитные и электрические поля, активный, 

пассивный. 

Annotation: One of the possible channels of information leakage is the 

radiation of computer elements. Taking and decoding these radiation, you can get 

information about all the information processed in the computer. This channel of 

information leakage is called pre by (Side Electromagnetic Radiation and 

Interference). 

Keywords: signal, magnetic and electric fields, active, passive. 

Физическую основу опасных сигналов, возникающих во время работы с 

СВТ, составляют побочные электромагнитные излучения и наводки 

(ПЭМИН). Работа любого технического средства информации связано с 

протеканием по его элементам электрических токов различных частот и 

образованием разности потенциалов между различными точками его 
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электрической схемы, которые образуют магнитные и электрические поля, 

называемые побочными электромагнитными излучениями. 

 

Узлы и элементы электронной аппаратуры, в которых находятся большие 

напряжения и протекают малые токи, создают электромагнитные поля с 

преобладанием электрической составляющей. Преимущественное влияние 

электрических полей на элементы электронной аппаратуры наблюдается и в 

тех случаях, когда эти элементы малочувствительны к магнитной 

составляющей электромагнитного поля. 

          Побочные электромагнитные излучения являются причиной 

возникновения электромагнитных и параметрических каналов утечки, 

информации, а также могут оказаться причиной возникновения наводки 

информационных сигналов в посторонних токоведущих линиях 

и конструкциях. Поэтому снижению уровня побочных электромагнитных 

излучений уделяется большое внимание. 

Известно два основных метода защиты:  

-активный; 

-пассивный. 

Активный метод предполагает применение специальных 

широкополосных передатчиков помех. Метод хорош тем, что устраняется не 

только угроза утечки информации по каналам побочного излучения 

компьютера, но и многие другие угрозы. Как правило, становится 

невозможным также и применение закладных подслушивающих устройств. 

Становится невозможной разведка с использованием излучения всех других 

устройств, расположенных в защищаемом помещении. Но этот метод имеет и 

недостатки.  

- Во-первых, достаточно мощный источник излучения никогда не 

считался полезным для здоровья.  
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- Во-вторых, наличие маскирующего излучения свидетельствует, что в 

данном помещении циркулирует ценная информация.  

- В-третьих, при определенных условиях метод не обеспечивает 

гарантированную защиту компьютерной информации. 

Обоих этих недостатков лишен пассивный метод. Заключается он в 

экранировании источника излучения (доработка компьютера), размещении 

источника излучения (компьютера) в экранированном шкафу или в 

экранировании помещения целиком. В целом, конечно, для защиты 

информации пригодны оба метода. Но при одном условии: если у вас есть 

подтверждение того, что принятые меры действительно обеспечивают 

требуемую эффективность защиты. 

Новый подход к решению задач защиты информации базируется на 

пассивном методе (экранирование и фильтрация), но в отличие от прежних 

универсальных вариантов его применения, требует индивидуального подхода 

к закрытию каналов утечки информации. В основу индивидуального подхода 

положен анализ устройств и комплектующих ПК с целью определения общих 

конструкторских и схемотехнических решений исполнения, определения 

параметров побочных излучений и на основании анализа этих данных 

осуществляются мероприятия по защите. В общем случае ПК состоит из: 

-системного блока; 

-монитора; 

-клавиатуры; 

-манипулятора (мышь); 

-принтера; 

-акустической системы. 

Анализ конструктивного исполнения устройств ПК позволяет 

определить у них обобщенные признаки подобия (ОПП) и различия в 

зависимости от функционального назначения. 
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Обязательным условием защиты, не зависимо от выбранного метода, 

является получение документального подтверждения эффективности 

принятых мер. 

Если это специальное оборудование помещения (экранирование, 

установка генераторов шума), то детальному обследованию подлежит очень 

большая территория, что, конечно, недешево. В настоящее время на рынке 

средств защиты предлагают законченные изделия - экранированные комнаты 

и боксы. Они, безусловно, очень хорошо выполняют свои функции. 

Таким образом, при решении задач обеспечения информационной 

безопасности следует учитывать все направления защиты информации. В 

организации должны быть выделены внутренние зоны безопасности, 

сегменты или отдельные технические средства (компьютеры, серверы), для 

которых необходимо обеспечить высокий уровень защищенности, в том числе 

и от утечки по каналам ПЭМИН. При создании комплекса технической 

защиты информации на предприятии целесообразно использовать методы 

пассивной защиты, основанные на применении технических средств, 

отвечающих стандартам, или, при необходимости, сертифицированных 

средств. При этом включаемое в сеть оборудование должно проходить 

дополнительное тестирование. Предлагаемый комплекс мероприятий 

позволяет с минимальными затратами создать сбалансированную подсистему 

защиты информации от ПЭМИН. 
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