
Выбором меры защиты, предотвращающей одну угрозу, завершается одна 
итерация проектирования системы защиты. После ее завершения корректируются 
модели объектов защиты и угроз информации. Эти меры виртуально меняют 
защищенность информации и, соответственно, характеристики угроз ей. Кроме того, 
при корректировке список угроз сокращается сверху на единицу. 

Итерации продолжаются до достижения допустимого уровня безопасности или 
при превышении выделенного на защиту информации ресурса. При выполнении 
указанных условий процесс построения (совершенствования) требуемой системы 
завершается или продолжается с целью определения дополнительного ресурса. 

После рассмотрения руководством предлагаемых вариантов (лучше двух 
для предоставления выбора), учета предложений и замечаний, наилучший, с точки 
зрения лица, принимающего решения, вариант (проект, предложения) финансируется 
и реализуется путем проведения необходимых закупок материалов и оборудования, 
проведения строительно-монтажных работ, наладки средств защиты и сдачи 
в эксплуатацию системы защиты или ее дополнительных элементов. 

РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКООБРАЗНОГО 
ШУНГИТА С ВКЛЮЧЕНИЯМИ МЕДИ, НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА 

Е.А. КРИШТОПОВА 

Весьма перспективным представляется создание поглотителей 
электромагнитного излучения (ЭМИ) на основе природных минералов, достоинствами 
которых являются доступность и невысокая стоимость. Одним из таких минералов 
является шунгит, структурно представляющего собой матрицу из глобулярного 
углерода с включениями аморфного диоксида кремния. 

Было экспериментально установлено, что в диапазоне частот 8–12 ГГц значение 
ослабления ЭМИ слоем порошкообразного шунгита толщиной 2,5 мм составляет 10 дБ, 
при значении коэффициента отражения –5 дБ. Методом химического восстановления 
из растворов солей металлов на поверхности частиц исследуемого минерала получены 
включения меди, никеля и кобальта и их соединения с кремнием. Это позволило 
повысить значение ослабления ЭМИ слоем порошкообразного шунгита с включениями 
меди до 16,5 дБ, никеля и кобальта до 17…18 дБ при значениях коэффициента 
отражения равных соответственно –4 дБ, –3…–3,5 дБ и –2 дБ. 

Разница в радиопоглощающих характеристиках химически модифицированного 
минерала обусловлена выбором осаждаемого металла: вместе с ростом 
электропроводности, увеличиваются значения ослабления и коэффициента отражения. 
Этот фактор может быть использован для создания композиционных поглотителей 
ЭМИ с заданными функциональными характеристиками путем подбора вида 
металлических включений порошкообразного шунгита, его концентрации и типа 
связующего. 

ПОГЛОТИТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ШУНГИТА С ЖИДКОСТНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

Е.А. КРИШТОПОВА, А.Н. БИНЖУК 

Поглотители электромагнитного излучения (ЭМИ) могут быть эффективно 
использованы для создания технических средств защиты информации от утечки 
по каналам побочных электромагнитных излучений. 

Установлено, что, выбором типа жидкостного наполнителя и величины его 
содержания в порошкообразном шунгите, можно получить поглотители ЭМИ с заранее 
заданными величинами коэффициентов передачи и отражения. Пропитка 
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порошкообразного шунгита водой, которая заполняет капиллярные поры и 
адсорбируется в виде пленки на поверхности каждой из его частиц, увеличивает 
электропроводность и диэлектрические потери в объеме синтезированного таким 
образом материала. При использовании водного раствора NaCl вследствие 
диссоциации соли на ионы будет получен жидкостные наполнитель с более высокой 
по сравнению с водой электропроводностью и, соответственно, значением ослаблением 
ЭМИ. 

Для герметизированных полиэтиленом образцов из порошкообразного шунгита 
толщиной 3 мм экспериментально построена зависимость значений коэффициентов 
передачи и отражения от типа выбранного жидкостного наполнителя и его 
концентрации. Показано, что при содержании жидкостного наполнителя 
в концентрации 15–25% от массы сухого материала, значение коэффициента передачи 
снижается с –10 дБ до –20 дБ при использовании воды и –24 дБ при использовании 
водного раствора NaCl. Значение коэффициента отражения снижается с –5 дБ до –3…–
3,5 дБ по сравнению с сухим материалом. При дальнейшем росте концентрации 
жидкостного наполнителя в объеме образца происходит резкое увеличение 
коэффициента отражения при неизменном значении коэффициента передачи. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
НЕЛИНЕЙНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ 

Б.С. КОЛОСНИЦЫН, И.Л. БАРАНОВ 

Для измерения электрических параметров тонкопленочных переключателей был 
разработан характериограф с учетом следующих характерных особенностей 
нелинейных двухполюсников: 

1. Большинство двухполюсников обладает активной и реактивной составляющей 
комплексной проводимости. Для экспериментального исследования этих составляющих 
широко используются мостовые методы, метод синхронного детектирования и 
резонансные методы. В основу разрабатываемого устройства нами был положен 
известный метод компенсации одной из составляющих проводимости и измерения 
другой. 

2. Специфика изготовления тонкопленочных переключающих элементов связана 
с присутствием тонких (до 5…10 нм) диэлектрических слоев через которые механизмы 
эмиссии электронов подчиняются определенным законам. Когда толщина диэлектрика 
мала (в D<5 нм), происходит туннелирование электронов через диэлектрик, 
описываемое соотношением j~exp (α/U), где j — плотность тока, U — прикладное 
напряжение, а — коэффициент. При больших толщинах диэлектрика зависимость 
плотности тока от прикладного напряжения: j~exp (βγ/U). 

3. В случае контакта металл-полупроводник эта зависимость представляется 
выражением: j~exp (γ/U). В реальных приборах могут присутствовать все три 
механизма протекания тока через диэлектрик. Поэтому разумно представить 
результаты измерения в виде кривых в соответствующих координатах (I, ׀n׀, U, 1/U), а 
характериограф должен включать в себя устройства, позволяющие реализовать 
указанные соотношения. 
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