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Использование для передачи информации по 

каналам связи инфокоммуникационных систем (ИКС) 
разнородных физических полей обусловливает фор-
мирование побочных изучений этих полей и соот-
ветственно возможности перехвата информации 
злоумышленником [1, 2]. 

Структуры канала связи, используемого закон-
ными пользователями для информационного обмена 
и возникающих в процессе передачи этой информа-
ции побочных каналов ее перехвата одинаковы. 
Одинаковы и цели использования канала связи за-
конными пользователями, называемого в [3–5] ос-
новным, и побочного канала, используемого зло-
умышленником для перехвата информации. Эти це-
ли заключаются в стремлении получить информа-
цию, удовлетворяющую требованиям к свойствам, 
характеризующим ее ценность.  

Однако условия функционирования этих кана-
лов и обусловленные этими условиями электриче-
ские параметры используемых преобразующих уст-
ройств и самих каналов различны [3]. Эти различия 
связаны с разнородностью форм представления ин-
формации и свойств, характеризующих ее ценность, 
а также с противоположностью целей использования 
побочного канала перехвата информации для закон-
ного получателя и злоумышленника. Если целью 
использования побочного канала перехвата инфор-
мации для злоумышленника является получение 
этой информации с требуемым качеством и мини-
мальными потерями ее ценности, то целью закон-
ных пользователей является защита информации от 
перехвата и соответственно уменьшение показате-
лей ее ценности для злоумышленника до уровня, 
соответствующего требованиям к защищенности [4, 
5]. Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
наличии взаимосвязей, с одной стороны, между ин-
формационными параметрами источников информа-
ции и электрическими параметрами преобразующих 
устройств, используемых в структурах каналов свя-
зи рассматриваемого типа, с другой стороны, между 
электрическими параметрами этих каналов и усло-
виями их функционирования. 

В данной работе рассматривается подход к 
обоснованию показателя для оценки защищенности 
информации от утечки по побочным каналам ее пе-
рехвата, учитывающего указанные взаимосвязи, а 
также противоположность целей законного получа-
теля информации и злоумышленника. 

Структура электромагнитного канала  
утечки информации в инфокоммуникационной 
системе 

В составе структур каналов связи современных 
ИКС имеется множество радиоэлектронных уст-
ройств (РЭУ), соединенных проводниками различ-
ной протяженности, которые в [3] рассматриваются 
как источники электромагнитных излучений (ЭМИ), 
выступающих в качестве материальных носителей 
перехватываемой информации. Возникающие при 
этом технические каналы утечки информации 
(ТКУИ) называются электромагнитными [6]. 

Применительно к определению ТКУИ, приве-
денному в [6–8], указанные РЭУ являются объекта-
ми разведки. Средой распространения ЭМИ этих 
устройств является воздух. В качестве технических 
средств разведки (ТСР) используются разведыва-
тельные радиоприемники. 

При этом ТКУИ рассматриваемого типа могут 
быть представлены в виде типового радиоканала, 
изображенного на рис. 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная структура электромагнитного  

технического канала утечки информации 
 

Представление РЭУ в составе электромагнитно-
го ТКУИ в виде, изображенном на рис. 1, обуслов-
лено следующими обстоятельствами: 

– использованием в процессе передачи инфор-
мации по основному каналу в качестве преобразую-
щих устройств; 
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– наличием в их составе элементов, обеспечи-

вающих функциональные связи информационных 
параметров источника информации с одним или не-
сколькими электрическими параметрами информатив-
ных физических полей (сигналов), используемых зло-
умышленником для перехвата этой информации [9]; 

– различием выполняемых функций в основном 
канале и в ТКУИ. 

Указанные обстоятельства позволяют считать 
указанные РЭУ, с одной стороны, как источники ин-
формации (ИИ) в ТКУИ рассматриваемого типа, с 
другой стороны как преобразующие и передающие 
устройства (ПрУ и ПРД соответственно), а провод-
ники между различными РЭУ – как излучающие 
микроантенны. 

В процессе передачи информации по каналам 
связи любого типа свойства информации, характери-
зующие ее ценность, претерпевают различной сте-
пени изменения. 

Как показано в [4, 5], в канале связи ИКС эти 
свойства, с одной стороны, определяются характе-
ристиками РЭУ как преобразующих устройств, 
обеспечивающих функциональные связи параметров 
источника с электрическими параметрами сигналов, 
обрабатываемых этими устройствами. С другой сто-
роны, обеспечение требуемых значений этих показа-
телей для получателя информации возможно при вы-
полнении условий согласования параметров сигнала с 
соответствующими параметрами канала связи. 

В [9] приведены условия передачи информации 
по каналам связи ИКС с искажениями, удовлетво-
ряющими требованиям законных пользователей. В 
этих целях используются понятия электрических 
параметров сигнала и канала связи, а также объема 
сигнала и емкости канала связи. 

С целью обоснования показателя для оценки 
качества как основного канала связи, так и ТКУИ 
рассмотрим основные электрические параметры 
информационных сигналов и условия их согласова-
ния с параметрами этих каналов с учетом указанных 
ранее взаимосвязей. 

Обоснование показателя для оценки  
качества каналов связи и перехвата информации 

В [9] радиосигнал характеризуется значениями 
длительности τc, ширины спектра Δfс, превышением 
его средней мощности над средней мощностью по-
мех gс = Pс/Pп и обобщенной характеристикой объе-
ма этого сигнала Vс = τс Δfс gс. 

В качестве соответствующих параметров канала 
связи рассматриваются:  ΔТ – время действия канала 
связи; ΔFк – ширина полосы пропускания канала 
связи; G – величина, соответствующая чувствитель-
ности приемника канала связи, используемого в ка-
нале связи; Vкс = ΔТ ΔFк G – емкость канала связи. 

Условие передачи информации по каналам свя-
зи рассматриваемого типа без искажений записыва-
ется в виде [9] 

Vкс ≥ Vс.                                (1) 
Для основного канала связи приоритетным ва-

риантом выполнения условия (1) является выполне-
ние трех условий: 

ΔТкс ≥ τс,                              (2) 
ΔFкс ≥ Δfс,                             (3) 

gс ≥ G.                                (4) 
Очевидно, что условие (1) может быть выпол-

нено при различных соотношениях величин, пред-
ставленных в выражениях (2)–(4). Однако при этом 
не учитываются указанные ранее взаимосвязи рас-
сматриваемых параметров канала, сигнала, инфор-
мационных параметров источника информации, а 
также разнородность свойств, характеризующих ее 
ценность [10–12], а выполнение условия (1) может 
не удовлетворять требованиям получателя информа-
ции к ее свойствам. 

В [10] в качестве одного из основных свойств 
информации рассматривается полнота, которая ха-
рактеризуется ее количеством, удовлетворяющим 
требованиям получателя. Для оценки количества 
информации, переносимой сигналом, будем исполь-
зовать его информационный объем [9]: 

I = τс Δfс log2(k gс),                          (5) 
где k – коэффициент, определяемый статистически-
ми свойствами помех и сигнала. 

В соответствии с (5) количество информации, 
передаваемой с помощью сигнала определенного 
объема, зависит линейно от временных и частотных 
характеристик сигнала и логарифмически от его 
энергетических характеристик τс, Δfс и Gc = k gс, со-
ответственно. 

Однако, следует отметить, что при таком подхо-
де к определению количества информации не учи-
тывается разнородность величин, входящих в (5), и 
соответственно, их различное влияние на количест-
во, а, следовательно, и ценность информации, пере-
носимой сигналом. 

В связи с этим целесообразно ввести коэффи-
циенты, характеризующие степень такого влияния. 

Обозначим k, kΔF и kGc – коэффициенты сниже-
ния показателя ценности информации, обусловлен-
ные изменением электрических параметров сигнала. 

Рассмотрим влияние данных параметров сигна-
ла на показатели, характеризующие свойства пере-
носимой этим сигналом информации. 

В условиях полного согласования параметров 
источника информации с параметрами сигналов, 
используемых в качестве ее материальных носите-
лей, будем считать, что k = 1, kΔF = 1 и kGc = 1. При 
нарушении согласований 0 ≤ k < 1, 0 ≤ kΔF < 1,  
0 ≤ kGc < 1. 

С уменьшением длительности сигнала, связан-
ным с прекращением функционирования или изме-
нением электрических характеристик каких-либо пре-
образующих устройств, используемых в структуре 
канала связи, часть сообщения передана не будет. 

Количество переданной информации в этих ус-
ловиях находится в зависимости от вида и структу-
ры передаваемого сообщения. 

Так, в случае передачи речевого сообщения в 
одинаковой степени информативными (ценными) 
являются все его фрагменты – адресный (начало 
переговоров), информационный (содержание пере-
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говоров) и заключительный (окончание перегово-
ров). Некоторые искажения могут быть исправлены 
за счет большой информационной избыточности 
такого типа сообщений. Поэтому можно считать 
изменение коэффициента k от 1 до 0 линейным и 
зависящим от продолжительности переговоров. 

При передаче данных в виде пакетов, вклю-
чающих как служебную информацию, так и собст-
венно данные, отсутствие служебной информации 
полностью исключает доставку такого типа сообще-
ний адресату, в то время как некоторые искажения 
информационной части могут быть исправлены за 
счет использования механизмов повышения досто-
верности. В этих условиях закон изменения коэффи-
циента k линейным считать нельзя. 

В общем случае зависимость количества ин-
формации, переносимой сигналом, от величины ко-
эффициента k может быть определена экспертным 
путем с учетом вида, структуры передаваемых со-
общений, а также условий деятельности, в качестве 
обеспечивающего ресурса которой используется 
данная информация. 

Так, для основного канала связи значение k оп-
ределяется требованиями законных пользователей и 
его следует считать близким к 1, k  1. При этом для 
основного канала связи условие (2) может быть за-
писано в виде 

ΔТкс ≥ τс
*,                               (6) 

где τс
* = kτс. 
Если значение с* в выражении (6) является за-

данным разработчиком ИКС, то величина ΔТкс явля-
ется случайной. Поэтому выполнение условия (6) 
является случайным событием, которое характери-
зуется соответствующей вероятностью 

p = p(ΔТкс ≥ τс
*),                        (7) 

зависящей от степени надежности элементов струк-
туры данного канала, определяемой в процессе про-
ектирования, разработки, производства и эксплуата-
ции ИКС. 

Определим значение коэффициента k для 
ТКУИ с учетом противоположности целей по ис-
пользованию этого канала законными пользователя-
ми и злоумышленником k

ТКУИ  0, k
ТКУИ  1 соот-

ветственно. В этих условиях 0  k
ТКУИ  1. Значение 

коэффициента k
ТКУИ с учетом требований к защи-

щенности информации рассматриваемого вида мо-
жет быть определено экспертным путем или норма-
тивным документом, и его можно считать фиксиро-
ванным. 

Тогда по аналогии с (7) показатель для оценки 
выполнения этого условия в ТКУИ запишем в виде 

p
ТКУИ = p(ΔТТКУИ ≥ τс

ТКУИ*),                 (8) 
где ΔТТКУИ – время существования ТКУИ, определяе-
мое условиями его возникновения; τс

ТКУИ* = k
ТКУИ   

 τс
ТКУИ; τс

ТКУИ – длительность информационного 
сигнала в этом канале, определяемая возможностями 
использования РЭУ, входящих в структуру основно-
го канала, в качестве источников информации для 
ТКУИ. 

Рассмотрим влияние частотных параметров 
сигнала на показатели, характеризующие свойства 
переносимой этим сигналом информации. 

Здесь значение имеет как форма представления 
передаваемой информации, так и вид сигнала, ис-
пользуемого для ее передачи. 

Известно, что в случае речевой информации в 
качестве ее материального носителя используются 
акустические сигналы, источником которых явля-
ются органы речи человека. 

Речевой сигнал является сложным акустиче-
ским сигналом, содержащим большое число гармо-
нических составляющих в диапазоне от 20 до  
20000 Гц. Однако основная часть энергии речевого 
сигнала сосредоточена в диапазоне частот от 300  до 
3400 Гц, что позволяет считать эту полосу частот 
достаточной для обеспечения хорошей разборчиво-
сти речи с точки зрения ее как семантических (смы-
словых), так и фонетических (звуковых) характери-
стик. При этом уменьшение полосы частот сигнала, 
используемого для передачи речи, почти на 17000 Гц 
практически не повлияет на значимые для обеспечи-
ваемой деятельности свойства, характеризующие 
ценность такой информации, в том числе и ее коли-
чество. Соответственно для передачи такого сигнала 
по каналу связи потребуется обеспечение известного 
соотношения [13]  

ΔFк ≥ 2Fв,                                  (9) 
где Fв = 3400 Гц – верхняя частота диапазона пере-
даваемого речевого сигнала. 

Для основного канала следует считать значение 
фиксированным kΔF  1. При этом условие (3) может 
быть записано в виде 

ΔFкс ≥ Δfс
*,                           (10) 

где Δfс
* = kΔF  Δfс. 

Поскольку ширина полосы пропускания канала 
связи ΔFкс является величиной случайной, то в каче-
стве показателя для оценки выполнения условия (10) 
будем использовать вероятность 

pΔF = p(ΔFкс ≥ Δfс
*),                      (11) 

зависящую как от выбора элементов структуры дан-
ного канала в процессе проектирования, разработки, 
производства и эксплуатации ИКС, определяющих 
электрические параметры информационного сигна-
ла, так и от параметров основного канала связи, 
имеющих случайный характер. 

В случае когда в структуре основного канала 
имеются РЭУ, которые могут использоваться в каче-
стве акустоэлектрических преобразующих уст-
ройств, возможно возникновение ТКУИ рассматри-
ваемого типа. Поскольку частотные характеристики 
практически всех современных разведывательных 
приемников условию (9) удовлетворяют, будем счи-
тать, что kΔF

ТКУИ  1 и условие (10) для рассматри-
ваемого вида сигнала в ТКУИ выполняется. 

При использовании для передачи речи цифро-
вых сигналов условия передачи информации будут 
другими. 
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Так, для преобразования акустических речевых 

сигналов в цифровую форму используются аналого-
цифровые преобразователи (АЦП). При этом в каче-
стве основных характеристик информационного 
сигнала и канала связи рассматриваются скорость 
передачи S (бит/с) и пропускная способность С 
(бит/с) соответственно. 

В соответствии с критерием Г. Найквиста для 
передачи цифрового сигнала потребуется канал с 
пропускной способностью [14] 

С  S,                                   (12) 
где С = 2 ΔFкс log2 (M);  M – количество различимых 
уровней сигнала. 

Выражение (12) определяет максимально воз-
можную пропускную способность канала связи без 
учета шума в этом канале. В этих условиях при фик-
сированном значении величин S и М уменьшение 
полосы пропускания канала связи приведет к 
уменьшению его пропускной способности и количе-
ства переносимой этим сигналом информации. 

В основном канале связи согласование инфор-
мационных параметров источника информации с 
электрическими параметрами сигналов и канала 
связи, используемых для ее передачи, осуществляет-
ся в интересах обеспечения заданных требований к 
свойствам этой информации. При этом kΔF  1, а в 
качестве показателя для оценки выполнения условия 
(10) будем использовать вероятность (11). 

В ТКУИ условия согласования определяются 
возможностью использования злоумышленником 
разведывательного приемника ТСР, способного при-
нимать речевые сигналы в цифровой форме и 
имеющего заданную полосу пропускания, а также 
условиями ведения технической разведки (ТР). 

Поскольку частотные характеристики разведы-
вательных приемников условию (10) удовлетворяют 
не всегда, то будем считать, что 0  kΔF

ТКУИ  1. Зна-
чение коэффициента kΔF

ТКУИ с учетом требований к 
защищенности информации рассматриваемого вида, 
как и для коэффициента k

ТКУИ, может быть опреде-
лено экспертным путем или нормативным докумен-
том, и его можно считать фиксированным. Посколь-
ку ширина полосы пропускания ТКУИ ΔFТКУИ для 
условия (10) является величиной случайной, то в 
качестве показателя для оценки его выполнения бу-
дем использовать вероятность 

pΔF
ТКУИ = p(ΔFТКУИ ≥ Δfс

ТКУИ*),               (13) 

где Δfс
ТКУИ* = kΔF

ТКУИ  Δfс
ТКУИ;  ΔFТКУИ – полоса 

пропускания ТКУИ, определяемая характеристика-
ми используемого разведывательного приемника и 
среды распространения информационного сигнала; 
Δfс

ТКУИ – ширина спектра информационного сигнала 
в этом канале, определяемая характеристиками РЭУ, 
входящих в структуру основного канала и исполь-
зуемых в качестве источников информации для 
ТКУИ. 

В случае передачи по каналам связи ИКС циф-
ровых потоков данных для оценки выполнения ус-
ловия (10) также могут использоваться выражения 

(10)–(13). При этом скорости передачи информации 
в основном канале будут значительно выше  
(S  2 Мбит/с), а возможности использования зло-
умышленником в ТКУИ разведывательных прием-
ников с соответствующей полосой пропускания ма-
ловероятны. Применение разведывательных прием-
ников с полосой пропускания, не удовлетворяющей 
условию (10), приведет к снижению показателей, 
характеризующих свойства информации, в том чис-
ле ее количество. 

Следует отметить, что в выражении (12) не учи-
тывается влияние шумов  канала  связи,  т.е.  усло-
вие (4). 

Для оценки такого влияния используем форму-
лу К. Шеннона, которая дает верхнюю границу воз-
можной скорости передачи в каналах с шумом [15] 

S  ΔFк log2 (1 + Gс).                    (14) 

Правая часть выражения (14) соответствует 
пропускной способности канала связи с шумом С. 
Из (14) видно, что при фиксированном уровне шума 
уменьшение величины С за счет уменьшения поло-
сы пропускания канала связи может быть компенси-
ровано увеличением мощности сигнала. Однако при 
этом в канале связи возможны нелинейные искаже-
ния сигнала, связанные с увеличением интермоду-
ляционных помех. 

Поскольку согласование информационных па-
раметров источника информации с электрическими 
параметрами сигналов и канала связи, используемых 
для ее передачи, в основном канале связи осуществ-
ляется в интересах обеспечения заданных требова-
ний к свойствам этой информации, будем считать, 
что при этом kGc  1 а условие (4) выполняется. 

В ТКУИ с учетом противоположности целей его 
использования законными пользователями и зло-
умышленником 0  kGc

ТКУИ  1. При этом значение 
этого коэффициента, удовлетворяющее требованиям 
к защищенности информации, определяется в нор-
мативных документах, и его можно считать фикси-
рованным. Значение чувствительности разведыва-
тельного приемника также можно считать величи-
ной фиксированной. Величина Gc

ТКУИ на входе раз-
ведывательного приемника, определяемая условия-
ми распространения информационного сигнала от 
источника информации до ТСР, является величиной 
случайной. В этих условиях выполнение условия (4) 
для ТКУИ будет случайным событием, а в качестве 
показателя для оценки его выполнения будем ис-
пользовать вероятность 

pGc
ТКУИ = p(Gc

ТКУИ* ≥ GТСР),                (15) 

где Gc
ТКУИ* = kGc

ТКУИ Gc
ТКУИ;  Gc

ТКУИ* – превышение 
средней мощности сигнала над средней мощностью 
помех на входе разведывательного приемника;  
GТСР – характеристика разведывательного приемни-
ка, определяемая как его способность принимать 
слабые сигналы. 

С учетом сформулированной в [4, 5] постанов-
ки задачи по обеспечению требований к свойствам 
информации, передаваемой по каналу связи, рас-
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смотрим особенности выполнения условия (1) для 
основного канала связи и ТКУИ. 

Для основного канала связи условие (1) запи-
шем в виде 

Vкс ≥ Vс
*,                                 (16) 

где Vс
* = Vс  Kкс; Kкс = k  kΔF  kGc – обобщенный 

коэффициент, характеризующий снижение показа-
теля ценности информации. 

В этих условиях электрические параметры ка-
нала связи ИКС определяются ее эксплуатационно-
техническими характеристиками, зависящими от 
назначения системы и её практического использова-
ния [1, 2]. 

Так, выполнение условия (2) связано с обеспе-
чением безотказной работы системы в течение за-
данного времени. 

Выполнение условия (3) зависит от точности 
согласования информационных параметров источ-
ника информации с электрическими параметрами 
сигнала и канала связи в процессе проектирования, 
разработки, производства и эксплуатации ИКС и 
характеризуется величиной ошибки, возникающей в 
процессе прохождения информационного сигнала от 
источника к получателю. 

Выполнение условия (4) обеспечивается поме-
хоустойчивостью системы в условиях помех на рас-
стоянии дальности ее действия. 

Характеристики обеспечения защиты информа-
ции от утечки по электромагнитным ТКУИ опреде-
ляются как электрическими параметрами элементов 
основного канала связи, используемых злоумыш-
ленником в качестве объектов разведки, так и элек-
трическими параметрами ТСР и среды распростра-
нения радиоволн.  

В этих условиях в основном канале связи зна-
чение Vс

* в выражении (16) определяется разработ-
чиком ИКС, тогда как величина Vкс является случай-
ной. Поэтому выполнение условия (16) является 
случайным событием, которое характеризуется ве-
роятностью p(Vкс  Vс

*). 
Рассмотренные обстоятельства позволяют ис-

пользовать данную вероятность в качестве показате-
ля для оценки качества канала связи: 

qс = p(Vкс  Vс
*) = p(ΔТкс ≥ τс

*)p(ΔFкс ≥ Δfс
*) p(Gс

*≥ Gкс). 
                              (17) 

ТКУИ используется злоумышленником, не 
имеющим возможности влияния на условия согла-
сования параметров основного канала связи. В оп-
ределенной степени, зависящей от параметров ис-
пользуемого злоумышленником ТСР и условий его 
использования, выполнение требований к свойствам 
информации, характеризующим ее ценность, будет 
зависеть от выполнения условия (17) в данном кана-
ле. В этих условиях величина объема сигнала в 
ТКУИ Vс

ТКУИ* является фиксированной, а значение 
Vуи

ТКУИ емкости ТКУИ является величиной случай-
ной. Выполнение условия (17) применительно к 
ТКУИ также является случайным событием, которое 
характеризуется соответствующей вероятностью. 
Указанные обстоятельства позволяют использовать 

вероятность p(Vуи
ТКУИ  Vс

ТКУИ*) выполнения усло-
вия (17) в качестве показателя качества ТКУИ: 

qТКУИ = p(Vуи
ТКУИ  Vс

ТКУИ*) = p(ΔТТКУИ ≥ τс
ТКУИ*) ×  

× p(ΔFТКУИ ≥ Δfс
ТКУИ*) × p(Gc

ТКУИ* ≥ GТСР).     (18) 
При этом следует отметить следующие особен-

ности: 
– выполнение условия (2) определяется вероят-

ностью безотказной работы разведывательного при-
емника в течение времени передачи информации по 
основному каналу связи, а также возможностью 
расположения этого приемника на расстоянии даль-
ности его действия в течение этого времени; 

– выполнение условия (3) зависит от степени 
согласования информационных параметров источ-
ника информации с электрическими параметрами 
РЭУ основного канала связи, используемых в каче-
стве источников информационных сигналов для 
ТКУИ, а также от возможностей злоумышленника 
по использованию разведывательного приемника с 
соответствующей данному условию полосой про-
пускания; 

– выполнение условия (4) обеспечивается воз-
можностью приёма используемым разведыватель-
ным приемником слабых сигналов, соответствую-
щих уровню информационного сигнала на расстоя-
нии дальности действия ТСР. 

Электрические параметры РЭУ основного ка-
нала связи, используемые в качестве источников 
информации в ТКУИ, определяются в процессе про-
изводства ИКС с целью уменьшения показателя (18), 
тогда как электрические параметры самого ТКУИ 
определяются злоумышленником в процессе выбора 
им ТСР и тактики его применения с целью увеличе-
ния показателя (18). Это дает основание в качестве 
показателя защищенности информации от утечки по 
электромагнитным каналам использовать величину 

 зи ТКУИ ТКУИ ТКУИ*
уи c1 1q q p V V     .      (19) 

Заключение 
Таким образом, показатели (17)–(19) могут ис-

пользоваться для оценки качества, как основного 
канала связи, так и технических каналов утечки ин-
формации, а также эффективности механизмов за-
щиты этой информации. Исследование условий для 
определения численных значений указанных показа-
телей является предметом дальнейших исследова-
ний авторов. 
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Rationale for increased DLP index to protect information 
from leakage via electromagnetic channels 
 
The paper discusses the issues concerning the indicator of data 
loss prevention (DLP) aimed to protect information from leak-
age via electromagnetic channels. This figure takes into ac-
count the heterogeneity of the properties of information 
transmitted by communication channels, the distinction of the 
forms of its presentation and the terms of the negotiation pa-
rameters of the information source and the electrical parame-
ters of the signals used as its material carriers, with the corre-
sponding parameters of communication channels and informa-
tion interception. 
Keywords: communication channel, technical channel of 
information leakage, electric signal parameters, the electrical 
parameters of the communication channel, the matching con-
ditions of the signal parameters and a communication channel, 
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