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Особенности сертификационных
испытаний в электромагнитной 
ВЧ-области

Как уже отмечалось в предыдущих
частях публикации [11, 12], при сер-
тификационных испытаниях актив-
ных средств защиты неизбежно воз-
никает ряд принципиальных слож-
ностей. И с точки зрения автора и
его опыта подобных измерений про-
блема измерения уровней излучае-
мого электромагнитного шума —
вблизи (т. е. в ближней зоне) весьма
произвольных АФУ систем “зашум-
ления”.

Эти испытания являются обяза-
тельными с 1995 г., с первого реше-
ния ГКРЧ [1], установившего ограни-
чения на уровни электромагнитного
шума. Подробнее об этом в [12].

И, как один из наиболее перспек-
тивных вариантов преодоления воз-
никающих при таких испытаниях
сложностей, автор предлагает
исключить эти испытания из типо-

вых сертификационных. Не совсем,
а заменив их (разумеется, контроль
за соблюдением требований ГКРЧ
[2] должен быть) испытаниями
именно этих параметров на объ-
ектах эксплуатации, т. е. перенести
из лабораторных условий в условия
реального применения. В условиях
испытательных лабораторий (ИЛ)
вполне можно оставить испытания
иные (неравномерность АЧХ, рабо-
чий диапазон, учитывая имеющейся
опыт, установить предельные уров-
ни сигналов на выходах усилителей
мощности средств зашумления).

В свою очередь, это потребует
либо наличия у органа по аттеста-
ции лицензии Ростеста с правом
проводить подобные измерения,
либо, как минимум, привлечения к
таким измерениям ответственных
сотрудников организаций, имеющих
такую лицензию. Кстати, именно так
и поступил в свое время МАСКОМ
аттестуя (не “паспортизуя”!) времен-
но попавшую в его распоряжение

экранированную камеру (ЭК) в каче-
стве своей альтернативной измери-
тельной площадки (АИП). Именно
тогда мы на практике узнали и
освоили ряд “тонкостей” по аттеста-
ционным измерениям ЭК.

Если принимать именно такой
вариант, то многие вопросы, возни-
кающие к владельцам объектов
информатизации, снимутся сами по
себе. Ни для кого не секрет, что опе-
раторы сотовой связи (любые, от
“гигантов”, типа МТС, до региональ-
ных) проблемы с “провалами” в
покрытии готовы списывать на кого
угодно, разумеется, кроме самих
себя…. В крупных промышленных
центрах — постоянно. В Москве
автору за период с 2010 г. пришлось
не менее трех раз участвовать в
разбирательствах с привлечением
органов прокуратуры по обвине-
ниям именно наших систем. 
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Оценка защищенности объектов информатизации — одна из важнейших задач в области технической защи-
ты информации (ТЗИ). Многолетняя практика решений в этой области в нашей стране до настоящего времени
идет вне области государственного регулирования в части измерений. Особенно это важно при сертификации
средств защиты и средств контроля защищенности и иных работах, так или иначе затрагивающих сферу дей-
ствия Федерального закона № 102-ФЗ. Именно этим вопросам, весьма непростым и исторически, и технически,
и организационно, посвящен предлагаемый читателю цикл публикаций.

The assessment of the security of objects of informatization is one of the most important areas within the field of
technical protection of information (TPI). The long-term practice of making decisions in this area goes beyond the field
of state regulation, with regards to measurement. This is especially paramount when certifying security and control
inconjunction with Federal Law No. 102-FL. It is precisely these issues, which are very difficult historically, technically
and organizationally, that this cycle of publications is devoted to.
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