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Методологические основы построения Концепции 

электромагнитной безопасности в космической отрасли 
Аннотация. Обеспечение безопасного и безотказного функционирования наземных 

комплексов управления космическими аппаратами – это стратегически и политически важная 

задача отечественной космонавтики. Первоочередными мероприятиями при решении этой 

задачи являются синтез методик и требований по обеспечению безопасности защищаемого 

объекта, как-то наземного комплекса, с учётом его специфики, учет внешних и внутренних 

угроз и, как результат, создание нормативно-правовой базы, содержащей такие меры, 

выполнение которых позволит построить комплексную систему безопасности, способную 

противостоять всем ныне известным, а также развивающимся и адаптирующимся вместе с 

развитием научно-технического прогресса видам угроз. Целесообразным путем решения 

вышеуказанной проблемы является создание в имеющейся и общепринятой системе 

безопасности дополнительных подсистем, способных контролировать эти угрозы и не 

конфликтовать друг с другом. Одна из таких подсистем – это подсистема электромагнитной 

безопасности, создание которой необходимо начать с разработки концепции построения 

подсистемы электромагнитной безопасности наземных комплексов управления в 

документальном виде, чему и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: концепция электромагнитной безопасности; Электромагнитная 
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Попытки построения комплексной системы обеспечения безопасности 

функционирования наземных комплексов управления (далее – НКУ) далеко не новы. С 

учетом развития космонавтики и науки в целом, как следствие, появлялись и новые виды 

угроз безопасного функционирования НКУ. В результате и пересматривались подходы к 

обеспечению безопасности. Кроме того, ни один организационный или распорядительный 

документ не может охватить все ситуации, возникающие в процессе функционирования НКУ 

и тем более описать четкие действия для локализации и устранения проблем. 

По мнению авторов, должного внимания не уделялось проблематике обеспечения 

безопасности НКУ от электромагнитных воздействий, сопровождающих процессы 

изготовления, эксплуатации и утилизации технических средств, используемых в космической 

отрасли. Так же не учитываются скрытые деструктивные электромагнитные излучения низкой 

интенсивности, исходящие от объектов живой и не живой природы на атамарно-

молекулярном уровне. 

Такие электромагнитные воздействия труднодетектируемы, так как на данный момент 

отсутствуют малошумящие радиоэлектронные устройства способные принять такой сигнал на 

фоне собственных шумов. На практике различают три таких источника: человек, природа и 

техника (рис. 1). Исходя из классических определений угроз, разделим источники на 

внутренние и внешние, то есть воздействия, источники которых находятся внутри или 

снаружи контролируемой зоны [1]. Следует отметить, что воздействие со стороны человека 

может быть как осознанное так и не осознанное. Человек может и не знать, что является 

источником деструктивных воздействий. 

 

Рис. 1. Источники деструктивных электромагнитных излучений 

В последнее время, в связи с изменениями, произошедшими в стране, в открытой 

прессе стала появляться информация на эту тематику. Критический анализ материалов 

публикаций по этой тематике, позволил на научной основе переработать имеющиеся данные и 

выработать понимание насущной необходимости практического применения полученных 

знаний в целях обеспечения комплексной безопасности. 

В современном мире используется ряд достижений науки для оптимизации процессов, 

таких как вычислительная техника, портативные средства связи и печати. На сегодняшний 

день любой производственный процесс трудно представить без автоматизированных линий, 
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роботизированных систем. И космическая отрасль не исключение. Вся техника является 

источником излучений (шум, свет, механическая вибрация, электромагнитные излучения и 

др.). И эти излучения могут приносить вред, как обслуживающему персоналу, так и другой 

технике. Из вышесказанного можно сделать вывод, что негативные воздействия оказывают 

влияния не только на отдельные компоненты и составляющие НКУ, но и на 

функционирование в целом. Вследствие этого и рекомендуется рассмотреть идею Концепции 

электромагнитной безопасности в космической отрасли, с учетом которой будет адаптирована 

нормативно-правовая база комплексной системы защиты функционирования НКУ. 

Целью данной статьи является описание возможной Концепции электромагнитной 

безопасности в космической отрасли, а так же разработке нормативно-правовых мер в 

качестве паспорта электромагнитной безопасности НКУ. 

Концепция разрабатывается на основании потенциальных угроз и специфики 

космической отрасли и должна содержать цели и задачи, описание объекта защиты, описание 

возможных угроз и требований к электромагнитной безопасности (рис.2), а так же решать три 

задачи: 

 обеспечение электромагнитной безопасности персонала; 

 обеспечение электромагнитной безопасности технических средств; 

 обеспечение электромагнитной безопасности выделенных помещений 

(конструктивных компонентов) и территорий внутри контролируемой зоны. 

 

Рис. 2. Методология построения Концепции электромагнитной безопасности 

в космической отрасли 
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Концепция определяет основные цели и задачи, а также общую стратегию построения 

комплексной системы обеспечения электромагнитной безопасности космической отрасли, 

требования и базовые подходы к их реализации, состав критичных информационных ресурсов 

и основные принципы их защиты. Предлагаемая система взглядов строится на реализации 

базовых требований по защите информации в целом, то есть вытекает из существующего 

методологического подхода построения типовой Концепции информационной безопасности. 

Целями Концепции являются: 

 формирование целостного представления об электромагнитной безопасности и 

взаимосвязи ее с другими элементами системы информационной безопасности; 

 определение путей реализации мероприятий, обеспечивающих необходимый 

уровень электромагнитной безопасности. 

Концепция является методологической основой для формирования и проведения в 

организации единой политики в области обеспечения электромагнитной безопасности, 

принятия управленческих решений и разработки практических мер по их воплощению. В 

качестве одной из таких мер целесообразно рассмотреть нормативно-правовой документ – 

Паспорт электромагнитной безопасности НКУ (рис. 3). 

 

Рис. 3. Возможная структура паспорта электромагнитной безопасности 

Разрабатывается данный документ на основании потенциальных угроз 

электромагнитной безопасности, с учетом специфики НКУ. В паспорте описывается система 

защиты, которая способна, с помощью разработанной нормативно-правовой базы, 

проинструктированной и аттестованной группы специалистов, оснащенных методическими 

материалами и необходимой техникой, эффективно решить проблему электромагнитной 

защиты. 

С учетом вышеизложенного, паспорт обеспечения электромагнитной безопасности 

типового НКУ должен состоять из следующих разделов: 

1. Общие положения – рассматривается название и правовая основа данного 

документа, то есть дается понятие, что подразумевается под словом паспорт, и 
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описывается система взглядов на проблему электромагнитной безопасности 

конкретного НКУ; 

2. Объекты защиты – выделение основных объектов, на которые направлена 

электромагнитная безопасность на всех организационных уровнях НКУ; 

3. Цели и задачи – описывается главная цель обеспечения электромагнитной 

безопасности НКУ, цели документа и ставятся задачи; 

4. Виды угроз – описание угроз электромагнитной безопасности и их источников. 

5. Основные направления обеспечения электромагнитной безопасности на всех 

организационных уровнях – содержит правовое, организационное и техническое 

обеспечение. 

6. Мероприятия по обеспечению электромагнитной безопасности – в основе ее 

обеспечения лежат организационные и инженерно-технические мероприятия. 

7. Ответственность – ответственность за нарушение правил обеспечения 

электромагнитной безопасности несет руководитель организации. 

Паспорт является основой для формирования на НКУ единой политики 

электромагнитной безопасности. 

По окончанию разработки Паспорта необходимо провести оценку эффективности 

получившегося документа, руководствуясь общепринятой комплексной оценкой состояния 

эффективности, предварительно адаптируемой под специфику поставленной задачи с 

выделением основных критериев по каждой главе и разделу: 

 Наличие разделов; 

 Полнота разделов; 

 Экспертная оценка разделов. 

После выделения основных критериев заполняется матрица комплексной оценки 

состояния эффективности Паспорта (Табл. 1), для наглядного представления правильности и 

актуальности составленного документа. 

Таблица 1 

Пример матрицы комплексной оценки состояния эффективности Паспорта 

электромагнитной безопасности НКУ 

 

Разделы Концепции 

Количественная оценка эффективности Концепции 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

1. Общие 

положения  
      

1.1. Назначение 

документа  
      

1.2. Правовая основа 

документа  
      

2. Объекты защиты        

… … … … … … … 
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Каждый подраздел Паспорта наделяется условной количественной оценкой, в 

диапазоне измерения от 0 (полное несоответствие подраздела всем требованиям) до 1 (полное 

соответствие раздела всем требованиям), тем самым обращая внимания на наиболее 

критичные и требующие первоочередного решения моменты. 

Возможность негативного влияния на персонал, технические средства и 

информационные объекты НКУ, скрытых деструктивных электромагнитных воздействий 

предопределяет необходимость решения проблемы электромагнитной безопасности. 

Обеспечение электромагнитной безопасности типового НКУ следует рассматривать 

как научно-практическую проблему, а основной целью должна быть защита персонала, 

технических средств и конструктивных компонентов информационных объектов от 

электромагнитных излучений. 

Обеспечение электромагнитной безопасности космической отрасли это непрерывная 

деятельность и мониторинг ее безотказного состояния, предполагающая разработку 

специальной нормативно-правовой базы. 
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Methodological bases for the construction of the Concept 

of electromagnetic safety in the space industry 

Abstract. The ensuring safe and trouble-free operation of ground-based spacecraft control 

complexes is strategically and politically important task of national astronautics. Priority actions for 

solving this problem are synthesis techniques and requirements for the security of the protected 

object, such as ground-based complex, taking into account its specificity, the incorporation of 

external and internal threats and as a result, creation a legal framework comprising such measures 

execution which will build a comprehensive security system, able to withstand all currently known, 

as well as developing and adapting with the development of scientific and technical progress sorts of 

threats. Appropriate way to solve the above problem is to create inside available and common 

security system additional subsystems able to control these threats and do not interfere with each 

other. One of these subsystems is an electromagnetic safety subsystem, the creation of which is 

necessary to start with the development of a concept of building electromagnetic safety subsystem of 

ground-based control complexes in the documentary form, what this article is devoted for. 

Keywords: the concept of electromagnetic safety; Electromagnetic safety; Ground control; 

hidden signals; destructive impact; potential threats; security operation; assessment of efficiency; 

personnel safety; security technical means. 
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