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Вариант № 1 

Номер 
задания Задание 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Раздел 1. «Основы информационной безопасности» 

1.  

Задано конечное поле GF(24) = {0, 1, g, g2, ..., g14}, g15 = 1,  
g4 + g3 + 1 = 0. Вычислить результат умножения двух элементов поля 0011 и 
1010. Варианты ответа: 
А. 1101.  Б. g13.  В. x3 + x2 + 1. Г. Правильного ответа нет. 
В ответе указать все правильные варианты ответа.  

Ответ: Г. 
0011 × 1010 = 0111. 

3 

2.  

Уравнения работы генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ) имеют вид 
Q1(t + 1) = x·Q2(t) (mod 7), 

Q2(t + 1) = Q1(t) + y·Q2(t) + 1 (mod 7), 
где Qi(t) и Qi(t +1) − состояния i-го регистра ГПСЧ соответственно в 
моменты времени t и (t +1),  i = 1, 2.  
 Формируемая последовательность, снимаемая с выхода одного из 
регистров ГПСЧ, имеет вид 

0 2 5 1 6 1 1 5 6 2 3 4 1 4 ... . 
 Определить значение вектора обратных связей ГПСЧ (x, y). В 
ответе указать найденные значения  x, y. (Значения вводятся через 
запятую). 

Ответ: 2, 2. 
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3.  

Какие режимы симметричного блочного шифрования могут 
использоваться при асимметричном шифровании? 
 
А. Counter Mode. 
Б. CBC. 
В. OFB. 
Г. CFB. 
 
В ответе указать все правильные варианты ответа.  

Ответ: Б.  
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4.  

Алиса и Боб договорились об использовании следующего протокола 
слепой электронной подписи RSA 

Формирует документ M

Вычисляет хеш документа H(M)

Формирует случайное число R

Алиса

yA = H(M) · Re (mod N)

Боб
(e, N) - открытый ключ Боба,

d - Закрытый ключ Боба

Подписывает yA
yB = (yA)d (mod N) = (H(M))d · Red (mod N) = 

= (H(M))d · R (mod N)

yB = signB(M) · R (mod N)

Снимает действие множителя R 
и получает подписанный документ

signB(M) = yB · R-1 (mod N)

1
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Указать, на каком шаге присутствует ошибка.  
Варианты ответа: 
А. На шаге 3 
Б. На шаге 4 
В. На шаге 5 
Г. На шаге 6 
Д. На шаге 7 
Е. Ошибок нет 
 
Ответ: А.  
Правильный шаг 3: Цикл: формирование случайного числа 
R; проверка существования R-1; если существует, выход 
(переход к шагу 4); если нет – переход в начало цикла. 
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Раздел 2. «Криптографические методы защиты информации» 

5.  
Определите количество 2-слабых ключей в алгоритме шифрования 
«Магма» (ГОСТ Р 34.12-2015). 
 

5 

6.  

Известно, что после шифрования сообщений "13" и "9" с помощью 
алгоритма RSA с одинаковым ключом и 8-битным модулем были получены 
соответственно шифртексты "29" и "4". Чему равен результат 
зашифрования на том же ключе сообщения "117"? 
 

5 

7.  
Известен отрезок линейной рекуррентной последовательности, линейная 
сложность которой равна 8: 1111000010111100. Определите предыдущие 8 
бит данной последовательности. 
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 Решение  



 
Раздел 3. «Безопасность информационных технологий и 

техническая защита информации» 

8.  

Найдите уязвимость в программном коде и дайте ей объяснение. 
std::string SoundFileBrowser::freesound_get_audio_file(Gtk::TreeIter iter)  
{  
Mootcher *mootcher = new Mootcher;  
std::string file;  
string id = (*iter)[freesound_list_columns.id];  
string uri = (*iter)[freesound_list_columns.uri];  
string ofn = (*iter)[freesound_list_columns.filename];  
if (mootcher->checkAudioFile(ofn, id))  
{  
// file already exists, no need to download it again 

5 



file = mootcher->audioFileName;  
delete mootcher;  
(*iter)[freesound_list_columns.started] = false; 
return file;  
} 
if (!(*iter)[freesound_list_columns.started])  
{  
// start downloading the sound file (*iter)[freesound_list_columns.started] = true; 
 mootcher->fetchAudioFile(ofn, id, uri, this); 
 }  
return ""; } 
 
Решение 
В приведенном примере происходит утечка данных из памяти. Для 
устранения ошибки необходимо добавить вызов «delete mootcher» 
перед вызовом «return ""». 
 
Ответ: Возможна утечка памяти.  Для устранения ошибки необходимо 
добавить вызов «delete mootcher» перед вызовом «return ""». 

9.  

При оценке защищенности речевой 
информации в вибрационном канале 
утечки в помещении получены 
следующие результаты: 
Вибрационный уровень тестового 
сигнала, измеренный 
акселерометром №1, составляет  
VTC = 103 дБ.  
Виброизоляция ограждающей 
конструкции Q = 29 дБ. 
При отключении тестового 

акустического сигнала вибрационный шум, измеренный акселерометром 
№2, составляет VШ = 63дБ.  
Определите, какое вибрационное ускорение должен показать акселерометр 
№ 2 при включенном акустическом сигнале. 
Решение 
Вариант 1. Вычисляем вибрационное ускорение сигнала за 
ограждающей конструкцией 
VС = - VTC - Q = 103 - 29 = 74дБ. Таким образом VC = 74дБ. 
Так как уровень вибрации сигнала VС превышает уровень 
вибрационных шумов более чем на 10дБ, то шумом можно пренебречь 
и тогда акселерометр 2 при включенном акустическом сигнале должен 
показать вибрационное ускорение 74 дБ. 
Вариант 2. Рассчитывается суммарный уровень вибрации шума и 
сигнала 
Vc+ш = 10lg(10Vс/10 + 10Vш/10)=10lg(107,4+ 106,3)=10lg(25118864 + 1995262)= 
10lg(27114126) = 74,33 дБ ≈ 74 дБ. 
 
Ответ: VС+Ш =74дБ. 
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10.  

При проведении измерений в вибрационном канале утечки информации  
были получены следующие результаты:  
- уровень вибрационного шума в   1-ой октаве:Vш1 =83 дБ; 
- уровень вибрационного шума во 2-ой октаве:Vш2 =80 дБ. 
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Акустическая
система

Акселерометр 1 Акселерометр 2

Ограждающая
конструкция

ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

VTC VШ

VС+Ш



 
Необходимо вычислить интегральный уровень шума в двух октавах 𝑉𝑉ш1+2. 
 
Перевод из децибелов в м/с2 и обратно осуществляется по формулам: 
V[м/с2]=V0∗10V(дБ)/20; V[дБ]=20log(V[м/с2]/V0); гдеV0=3∗10−4[ м/с2]. 

Решение 
Вычисляем интегральный уровень вибрационного шума по двум 
октавам  
V∑ = 10lg(10 Vш1/10+ 10 Vш2/10)=10 lg(108,3+ 108) = 
10lg(199526231,5+100000000)=10 lg(299526231,5)= 84,76 дБ. 
 
Ответ: V∑ = 84,76 дБ. 
 

11.  

 
На объекте защиты от технического средства (ТС) выявлен технический 
канал утечки информации по цепи заземления. Два различных контура 
(сигнальный контур с опасным сигналом и посторонний) имеют общую 
землю (рис. 1), являющуюся обратным проводом (для этих контуров) с 
эквивалентным сопротивлением R3. Известны следующие данные Rc1 = 
Rc2 = 100 Ом, R1 = 100 Ом, R2 = 10 МОм, R3 = 0,3 Ом. Специалист по 
технической защите (конфиденциальной) информации для данного ТС 
определил Uос = 11,25 мВ. Значение этой величины достаточно велико. 
 
Найдите величину напряжения сигнала (Uс) сигнального контура с 
опасным сигналом. 
Решение 
На эквивалентном сопротивлении R3, которым является земля, 
возникает падение напряжения за счет протекания обратного тока 
опасного сигнала опасного сигнала – Ic, равное: 
𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏 =  𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑼𝑼𝑼𝑼

𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏+𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐+𝑹𝑹𝟑𝟑
≈  𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑼𝑼𝑼𝑼

𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏+𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐
 , при R3 ≪ 𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏 + 𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐,                        (1) 

где 𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏,𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐 - внутреннее сопротивление источника опасного сигнала 
Uc  и сопротивление нагрузки в цепи сигнального контура. 
На сопротивлении нагрузки 𝑹𝑹𝟐𝟐 постороннего контура имеет место 
падение напряжения 𝑼𝑼о𝑼𝑼, вызванное протеканием обратного тока 
опасного сигнала – Ic  по общей цепи заземления, которое равно: 
𝑼𝑼ос =  𝑹𝑹𝟐𝟐·𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏

𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐+𝑹𝑹𝟑𝟑
≈ 𝑹𝑹𝟐𝟐·𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏

𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐
 , при R3 ≪ 𝑹𝑹𝟏𝟏 + 𝑹𝑹𝟐𝟐,                                   (2) 

где 𝑹𝑹𝟏𝟏,𝑹𝑹𝟐𝟐 - внутреннее сопротивление источника опасного сигнала U2  
и сопротивление нагрузки в цепи сигнального контура. 
Подставим (1) и (2), получим выражение для определения величины 
напряжения опасного сигнала на нагрузке постороннего контура: 
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𝑼𝑼ос =  𝑼𝑼𝑼𝑼·𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑹𝑹𝟐𝟐
(𝑹𝑹с𝟏𝟏+𝑹𝑹с𝟐𝟐)(𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐)

.=> 𝑼𝑼с =  𝑼𝑼о𝑼𝑼·(𝑹𝑹с𝟏𝟏+𝑹𝑹с𝟐𝟐)(𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐)
𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑹𝑹𝟐𝟐

. 

Тогда, 𝑼𝑼с =  𝑼𝑼о𝑼𝑼 · (𝑹𝑹с𝟏𝟏+𝑹𝑹с𝟐𝟐)(𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐)
𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑹𝑹𝟐𝟐

=  𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 · (𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎)(𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)
𝟎𝟎,𝟑𝟑·𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

= 

𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎 · 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎·𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟎𝟎,𝟑𝟑·𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

 ≈ 7,5 В. 
 
Ответ: Величина напряжения сигнала (Uс) сигнального контура (с 
опасным сигналом) равна 7,5 В. 

 
 
 

Вариант № 2 

Номер 
задания Задание 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Раздел 1. «Основы информационной безопасности» 

1.  

Задано конечное поле GF(24) = {0, 1, g, g2, ..., g14}, g15 = 1,  
g4 + g3 + 1 = 0. Вычислить результат умножения двух элементов поля 
0111 и (1100)-1. Варианты ответа: 
А. 0011.  Б. g6.  В. x + 1.  Г. Правильного ответа нет. 
В ответе указать все правильные варианты ответа. 
Ответ: Г. 
0111 × (1100)-1 = 1110. 
 

3 

2.  

Перехвачена криптограмма, полученная при использовании шифра 
с двойным дном:  
176 209 393 484 268 33 377 481 454 781 208 465 489 718 64 179 605 
500 472 545 50 595 585 358 35 270 33 409 102 589 205 70 209 559 
208 145 297 640 211 585 937 
Известно, что при применении обманного ключа получается 
сообщение: 
 "Приглашаем принять участие в нашем мероприятии". 
Найти секретное сообщение, получаемое при применении 
истинного ключа. 
Подсказка. Основа шифра - порядковый номер буквы в русском 
алфавите от 1 до 32 (ё не учитывается). 
Ответ: Дело закончено Хадсон рассказал все Берегитесь 
(А. Конан Дойл. Записки о Шерлоке Холмсе). 
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3.  

Что такое гибридное шифрование? 
 
Варианты ответа: 
А. Симметричное шифрование сообщения на сеансовом ключе, 
который в дальнейшем шифруется с использованием открытого 
ключа получателя.  
Б. Последовательное использование симметричного, а затем 
асимметричного шифрования при преобразовании секретного 
сообщения. 
В. Последовательное использование асимметричного, а затем 
симметричного шифрования при преобразовании секретного 

3 



сообщения. 
Г. Правильного ответа нет. 

Ответ: А. 

4.  

Укажите свойства классической электронной подписи (ЭП). 
Варианты ответа: 
 
А. Документ, подписанный ЭП, можно копировать сколь угодно 
много раз.   
    Все копии  имеют одинаковую силу. 
Б. ЭП невозможно подделать. 
В. ЭП можно хранить и пересылать отдельно от документа. 
Г. ЭП формируется на закрытом ключе подписывающего, а 
проверяется на его открытом ключе. 
Д. ЭП формируется на открытом ключе подписывающего, а 
проверяется на его закрытом ключе.  
Е. Правильного ответа нет. 
 
В ответе указать все правильные варианты ответа. 
Ответ: А, В, Г. 
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Раздел 2. «Криптографические методы защиты информации» 

5.  
Определите количество 9-слабых ключей в алгоритме шифрования 
«Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015). 
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6.  

Известно, что после шифрования сообщений "4" и "17" с помощью 
алгоритма RSA с одинаковым ключом и 8-битным модулем были 
получены соответственно шифртексты "12" и "21". Чему равен 
остаток от деления на 128 результата зашифрования на том же ключе 
сообщения "68"? 
 

5 

7.  
Известен отрезок линейной рекуррентной последовательности, 
линейная сложность которой равна 7: 10101011111110. Определите 
следующие 14 бит данной последовательности. 
 

5 

 Решение  



 

Раздел 3. «Безопасность информационных технологий и 
техническая защита информации» 

8.  

Найдите уязвимость в программном коде и дайте ей объяснение. 
// Returns the item associated with the component |id| or nullptr 
// in case of errors. 
CrxUpdateItem* FindUpdateItemById(const std::string& id) const; 
 
void ActionWait::Run(UpdateContext* update_context, 
                     Callback callback) 
{ 
  .... 
  while (!update_context->queue.empty())  
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  { 
 auto* item =  
   FindUpdateItemById(update_context->queue.front()); 
 if (!item) 
 { 
   item->error_category =  
     static_cast<int>(ErrorCategory::kServiceError);  
   item->error_code = 
     static_cast<int>(ServiceError::ERROR_WAIT); 
   ChangeItemState(item, CrxUpdateItem::State::kNoUpdate); 
      } else { 
        NOTREACHED(); 
      } 
      update_context->queue.pop(); 
} 
} 
Решение 
В приведенном примере выполняется разыменовывание 
нулевого указателя. Для устранения ошибки необходимо 
вызов «if (!item)» заменить на «if (item != nullptr)». 
 
Ответ: Возможно разыменовывание нулевого указателя. 
Для устранения ошибки необходимо вызов «if (!item)» 
заменить на «if (item != nullptr)». 

9.  

В ходе проведения лабораторных измерений в низкочастотном 
акустоэлектрическом канале утечки информации (КУИ) без 
воздействия на техническое средство тональным акустическим 
сигналом на выходных контактах технического средства в полосе 
пропускания анализатора спектра ∆F было получено значение Uш. 
Напряжение шума в октавной полосе 𝑈𝑈ш. окт шириной ∆Fокт 
составило 160 мкВ (предполагается, что спектральная плотность 
мощности шума является равномерной). 
Найдите, чему было равно полученное значение Uш, если известно, 
что отношение ∆F/∆Fокт. составила 0,004. 

Решение 
Напряжение шума в октавной полосе рассчитывается 

следующим образом:  𝑼𝑼ш.окт𝒊𝒊 = 𝑼𝑼шпр · �∆𝐅𝐅окт𝒊𝒊.
∆𝐅𝐅пр

, 

𝑼𝑼ш = 𝑼𝑼ш. окт · � ∆𝐅𝐅
∆𝐅𝐅окт

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 · 𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟏 · √𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 =

𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎10119 В≈ 10 мкВ. 
 
Ответ: Напряжение шума 𝑼𝑼ш ≈ 10 мкВ. 
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10.  

При проведении измерений в акустическом канале утечки 
информации  были получены следующие результаты:  
- уровень звукового давления сигнала и шума за пределами 
контролируемой зоны (КЗ) Lс+ш = 63 дБ; 
- уровень звукового давления  шума за пределами КЗ  Lш = 56 дБ. 
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Необходимо: рассчитать уровень сигнала Lc. 
Примечание: Перевод из децибелов в Паскаль и обратно 
осуществляется по формулам: 
L[Па]=L0∗10L(дБ)/20; L[дБ]=20log(L[Па]/L0) ;   где  L0=2∗10−5[Па]. 

Решение 
Вариант 1: Вычисляем уровень сигнала Lc. 
Lc= 10lg(10 Lс+ш/10-10 Lш/10)=10lg(106.3-105.6) = 62дБ. 
Примечание: В этом выражении значения Lс+ш, Lш, Lc 
должны быть в дБ. 
Вариант 2: Вычисляем уровень сигнала Lc 

𝑳𝑳𝑼𝑼 = �𝑳𝑳𝑼𝑼+ш𝟐𝟐 − 𝑳𝑳ш𝟐𝟐  

В этом выражении значения Lс+ш, Lш, Lc должны быть в 
Паскалях. После расчета полученное значение Lc 
переводится в децибелы. 
Ответ: Lc = 62дБ. 

11.  

 
На объекте защиты информации выявлена утечка информации с 
технического средства (ТС) по цепи заземления. Два различных 
контура (сигнальный контур с опасным сигналом и посторонний) 
имеют общую землю (рис. 1), являющуюся обратным проводом с 
эквивалентным сопротивлением R3 для данных контуров. Известны 
следующие данные Rc1 = Rc2 = 100 Ом, Uc = 5 В, R1 = 100 Ом, R2 = 
10 МОм, R3 = 0,2 Ом.  Для принятия решения по необходимым мерам 
специалисту по технической защите конфиденциальной информации 
(ТЗКИ) необходимо определить Uос. (Возникает вопрос: будет ли её 
величина достаточно велика?) 
Найдите величину напряжения опасного сигнала (Uос) на нагрузке 
постороннего контура. Сделайте вывод. 

Решение 
На эквивалентном сопротивлении R3, которым является 
земля, возникает падение напряжения за счет протекания 
обратного тока опасного сигнала – Ic, равное: 
𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏 = 𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑼𝑼𝑼𝑼

𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏+𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐+𝑹𝑹𝟑𝟑
≈  𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑼𝑼𝑼𝑼

𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏+𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐
,при R3 ≪ 𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏 + 𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐       (𝟏𝟏)                       

где 𝑹𝑹𝑼𝑼𝟏𝟏,𝑹𝑹𝑼𝑼𝟐𝟐 - внутреннее сопротивление источника 
опасного сигнала Uc  и сопротивление нагрузки в цепи 
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сигнального контура. 
На сопротивлении нагрузки 𝑹𝑹𝟐𝟐 постороннего контура 
имеет место падение напряжения 𝑼𝑼о𝑼𝑼, вызванное 
протеканием обратного тока опасного сигнала – Ic  по 
общей цепи заземления, которое равно: 
𝑼𝑼ос =  𝑹𝑹𝟐𝟐·𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏

𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐+𝑹𝑹𝟑𝟑
≈ 𝑹𝑹𝟐𝟐·𝑼𝑼𝑼𝑼𝟏𝟏

𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐
, при R3 ≪ 𝑹𝑹𝟏𝟏 + 𝑹𝑹𝟐𝟐,                    (2) 

где 𝑹𝑹𝟏𝟏,𝑹𝑹𝟐𝟐 - внутреннее сопротивление источника опасного 
сигнала U2  и сопротивление нагрузки в цепи сигнального 
контура. 
Подставим (1) и (2), получим выражение для определения 
величины напряжения опасного сигнала на нагрузке 
постороннего контура: 
𝑼𝑼ос =  𝑼𝑼𝑼𝑼·𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑹𝑹𝟐𝟐

(𝑹𝑹с𝟏𝟏+𝑹𝑹с𝟐𝟐)(𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐)
. Следовательно, 𝑼𝑼ос =

 𝑼𝑼𝑼𝑼·𝑹𝑹𝟑𝟑·𝑹𝑹𝟐𝟐
(𝑹𝑹с𝟏𝟏+𝑹𝑹с𝟐𝟐)(𝑹𝑹𝟏𝟏+𝑹𝑹𝟐𝟐)

=

 𝟏𝟏·𝟎𝟎,𝟐𝟐·𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
(𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎)(𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎+𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎)

=𝟏𝟏·𝟎𝟎,𝟑𝟑·𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎·𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎)

=0,005999 В ≈ 𝟏𝟏 мВ, т.е. 
напряжение опасного сигнала на нагрузке постороннего 
контура будет достаточно велико. 
 
Ответ:  𝑼𝑼ос = 6 мВ, т.е. напряжение опасного сигнала на 
нагрузке постороннего контура будет достаточно велико, а 
значит, специалисту необходимо принять меры по защите 
от утечки информации по цепи заземления. 

 


