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ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И ЗАЩИТА ОТ НИХ



При низкой стоимости реализации технических средств
атаки, наличии в ближнем зарубежье квалифицированных
научных специалистов и технической базы, высокой
степени скрытности атак под техногенные процессы –
угроза преднамеренных воздействий реальна и ее
вероятность высока.

Социальные предпосылки атак:

o Свободный оборот комплектующих
o До момента атаки деятельность не противозаконна
o Отсутствие однозначной правовой базы для наказания

Нормативная база:

Стандарты ТК 30

«Электромагнитная совместимость 
технических средств»

Стандарты ТК 337

«Электроустановки зданий»

Стандарты ТК 362 «Защита ниформации»

Федеральный закон № 184-ФЗ

«О техническом регулировании»

Методы электромагнитного терроризма

Цель преднамеренных силовых электромагнитных воздействий с применением
специальных электротехнических средств на электронное оборудование -
терроризм, вредительство, получение преимуществ в конкурентной борьбе



Последствия силовых электромагнитных воздействий

Модульные устройства защиты импульсных 
помех,  вышедшие из строя на объекте 

«РОСТЕЛЕКОМ», защищаемое оборудование 
полностью вышло из строя.

Элементы защиты системы оптоволоконной 
связи после преднамеренных воздействий

Нарушение последовательности команд, сбои 
исполнительных систем, автоматических 

систем, отказ вычислительных комплексов 

ИБП и стабилизаторы не обеспечивают
комплексную защиту



Примеры преднамеренных воздействий

Анализ реального сбоя системы пожаротушения в здании офиса банка 
«Траст» г. Москва 2008 г. показал следующие потенциальные уязвимости:

o Аварийное отключение электропитания комплекса зданий и освещения
o Отключение вентиляции, опускание противопожарных заслонок
o Блокировка противопожарных дверей, закрытие перегородок
o Остановка лифтового оборудования, эскалаторов и турникетов
o Включение системы автоматического пожаротушения
o Включение звуковой сигнализации
o Выход из строя оборудования компьютерных центров в результате 

воздействия порошкового пламягасителя

Ущерб от электромагнитных воздействий:

аварии, инжекция помех, перенапряжения,

СШП ЭМИ

o Экономические потери на замену оборудования, простой, новую 
организацию разработок

o Потеря репутации, данных и времени
o Опасность жизни и здоровью работников, обслуживающего 

персонала, граждан в результате ложных срабатываний и нештатных 
ситуаций, аварий, массового психоза, неспособности оперативного 
реагирования

o Нарушение графиков движения транспорта, планов разработок, 
маршрутов данных, денежных переводов

o Несанкционированные пуски, детонация боеприпасов, искусcтвенный
перерасход ресурса

o Воздействия на автомобильную электронику и провокация ДТП



Опыт измерений ЭМО, защиты объектов,

Разработок и испытаний

o Оборудования цеха                                                           
ОАО «Воронежсинтезкаучук»

o Станки с ЧПУ ОАО «КАДВИ»
o Хранилище баз данных                                                          

ЗАО ПГО «Тюменьпромгеофизика»
o Сеть надежного питания Курской АЭС
o Оборудование ТПТС Ленинградской АЭС
o Системы АКНП Белоярской АЭС
o Оборудование АСУ ТП Калининской АЭС
o Системы управления полетами и досмотровой 

зоны аэропорта  Рощино
o Диспетчерские сети и терминалы                                     

АО Каспийский трубопроводный консорциум-Р
o Надежность бесперебойного питания                          

ООО Тобольск-Нефтехим - Сибур Тобольск
o Оборонная продукция
o Бортовое оборудование

Элементы защиты микропроцессорных систем управления 
объектами олимпиады Сочи-2014 (защищено около 200 

подстанций и других объектов). Ни одного сбоя в работе 
защищенных объектов за время олимпиады.

Измерение радиочастотных параметров космического радио-
телескопа и помещений здания энергоблоков ЛАЭС-2

Имитаторы электромагнитных воздействий до 300кВ и 200кА



Поставки испытательного оборудования и средств измерений

Оснащение лабораторий, испытания на ЭМС

Измерения и мониторинг



Оборудование для защиты от преднамеренных воздействий

Пример реализации защищенных 
от ПС ЭМВ электросетей – АСУ ТП 

«ВСМПО - Ависма»

Проникновение ПС ЭМВ 
через тансфильтр

невозможно
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