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create a digital equivalent of an identity card. Such startups include HYRP, BlockVerify, OneName 

and others. Copyright – the Ascribe platform uses the register in which artists, musicians, inventors 

can store the copyright of the encrypted identifiers. Management and law – already now there are 

projects like Borderless, which combine legal and economic services. 

УГЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭКРАНЫ  

ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Х.А.Э. Айад, О.В. Бойправ, Л.М. Лыньков 

Авторами обоснована перспективность использования порошкообразных материалов 

на основе активированного, древесного и кокосового углей для создания электромагнитных 

экранов. Установлено, что значения коэффициента передачи электромагнитного излучения 
(ЭМИ) в диапазоне частот 0,7–17 ГГц экранов на основе порошкообразных углесодержащих 

материалов – не более –7 дБ (толщина экранов – 8 мм). Значения коэффициента отражения, 

измеренные в режиме короткого замыкания, достигают величины –10 дБ. Определено, 

что в результате пропитывания до насыщения порошкообразных углесодержащих материалов 
водным раствором хлорида кальция можно обеспечить снижение с –7 до –35 дБ значений 

коэффициента передачи и с –10 до –14 дБ коэффициента отражения ЭМИ электромагнитных 

экранов на их основе, что связано с увеличением с 4,6·10
–8

–0,45 См/м до 0,1–70 См/м 

удельной проводимости таких порошков.  
Таким образом, электромагнитные экраны на основе порошкообразных углесодержащих 

материалов могут быть использованы для обеспечения защиты информации от утечки 

по каналу побочного электромагнитного излучения, а также в целях снижения 

радиолокационной заметности наземных объектов. 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ  

В.М. Алефиренко 

Подготовка специалистов по специальности «Техническое обеспечение безопасности», 

специализации «Технические средства защиты информации» осуществлялась в Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлектроники с 2002 по 2017 годы. 

Образовательная программа подготовки специалиста предусматривала изучение циклов 

социально-гуманитарных, естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, дисциплин специализации, факультативные дисциплины, экзаменационные сессии, 

три вида практик, дипломное проектирование и итоговую государственную аттестацию [1]. 

Цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин включал в себя обязательный 

компонент, вузовский компонент и дисциплины по выбору. Цикл дисциплин специализации 
включал в себя такие дисциплины как: «Первичные измерительные преобразователи 

и их применение в системах обеспечения безопасности», «Физические и аппаратные средства 

защиты информации», «Техническая защита информации в каналах утечки и вычислительных 
системах и сетях», «Технические и программные средства защиты информации в офисных 

и банковских системах» и «Проектирование электронных средств и систем обеспечения 

безопасности». Обучение студентов по специальности «Техническое обеспечение 
безопасности» предусматривало как очную (дневную), так и заочную формы обучения. При 

дневной форме обучения срок подготовки специалиста составлял 5 лет, а по заочной форме 

обучения увеличивался на 1 год. В университете осуществлялась также подготовка 

специалистов по заочной форме обучения для получения высшего образования, 
интегрированного со средним специальным образованием, что сокращало время подготовки до 

4 лет. Подготовка специалистов проводилась как на бюджетной, так и на платной основе. 

Выпускающей кафедрой являлась кафедра «Проектирование ннформационно-компьютерных 
систем». При подготовке специалистов по специальности «Техническое обеспечение 

безопасности» использовались различные виды инновационных технологий, включая 

собственные разработки университета. За весь период подготовки по всем формам обучения 
по специальности «Техническое обеспечение безопасности» в Белорусском государственном 


