
Пример расчета 

 

Приведем пример расчета защищенности помещения от утечки информации по 

электромагнитному каналу. В качестве источника электромагнитного излуче-

ния возьмем ПЭВМ, расположенную на некотором удалении от контролируе-

мой зоны (рис.1). 

 

 

 
Рис. 1. Схема помещения для проведения расчетов 

 

 Исходные  данные 

 В помещении расположена ПЭВМ (рис.1), на которой обрабатываются 

конфиденциальные данные. Расстояние от ПЭВМ до контролируемой зоны со-

ставляет r = 15 м. Граница контролируемой зоны проходит по периметру желе-

зобетонной стены толщиной 160 мм, в стене имеется оконный проем, не пре-

вышающий 30% площади стены. Окно закрыто металлической решеткой с 

ячейкой 5 см (табл. 1, п. 6). Значения напряженности электромагнитного поля 

E, создаваемого ПЭВМ на частотах 100 МГц, 500МГц и 1000 МГц, берем из 

табл. 2, п. 2. При определении коэффициента затухания принимаем n=1,4. В ка-

честве критерия защищенности помещения от утечки информации на границе 

контролируемой зоны отношение сигнал / шум принимаем равным    1. 
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Результаты расчета сводим в таблицу: 

 

 

Ход вычислений 

Данные, полученные из таблиц или в 

результате расчетов, на частотах 

 100 МГц 500 МГц 1000 МГц 

Из табл. 2, п. 2 выбираем значения 

электромагнитного поля E, создавае-

мого ПЭВМ, мкВ/м 

 

610 

 

1370 

 

1390 

Определяем коэффициент затухания по 

формуле kз = 1 / rn, r = 15, n = 1,4 

0,0226 

Выбираем из табл. 1, п. 6 максималь-

ные значения коэффициента экраниро-

вания kэкр 

 

39,8 

 

22,4 

 

17,8 

Определяем напряженность электро-

магнитного поля на границе контроли-

руемой зоны по формуле (3) 

Eкз = (E*kз ) / kэкр, мкВ/м 

 

0,346 

 

1,38 

 

1,76 

Определяем среднеквадратическое 

значение напряженности поля Eа атмо-

сферных помех по формуле (1), 

принимая Tа = 293оK, fэкв=40 МГц 

 

0,346 

 

1,738 

 

3,467 

Определяем отношение сигнал/шум на 

границе контролируемой зоны по фор-

муле  = Eкз / Eа 

 

0,9991 

 

0,79 

 

0,51 

 

 Расчеты показали, что на всех частотах значение   1. Следовательно, 

расстояние до границы контролируемой зоны достаточно для обеспечения без-

опасности сообщений, излучаемых в окружающее пространство ПЭВМ. До-

полнительных мер по обеспечению защиты помещения от утечки информации 

не требуется. 

 


