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1. Лабораторная работа 1  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАБЛЮДЕНИЮ 

 

Цель: исследовать методы противодействия наблюдению в различных 
диапазонах. 

 

Индивидуальное задание: подготовить реферат о технологиях и 
средствах противодействия наблюдению. 

 

Задание: 
 

Усвоить теоретическую часть; 
Подготовить ответы на вопросы;  

Уметь пояснить сущность каждого метода схематично. 

 

Теоретическая часть 

 

1. Методы противодействия наблюдению в оптическом диапазоне При защите 

информации от наблюдения в оптическом диапазоне необходимо учитывать 

факторы, влияющие на вероятность обнаружения (распознавания)  

объектов наблюдения и ухудшающие точность измерения видовых демаскирующих 

признаков. Эффективность поиска объектов наблюдения зависит от:  

• яркости объекта; 
• контраста объект/фон;  
• угловых размеров объекта; 

• угловых размеров поля обзора; 

• времени наблюдения объекта; 
• скорости движения объекта. 
 

Яркость объекта на входе оптического приемника определяет мощность 

носителя, превышение которой над мощностью помех является необходимым 
условием получения изображения с необходимым качеством. Современные 
приемники имеют чувствительность, соответствующую энергии нескольких 
фотонов.  

Контрастность объекта с окружающим фоном является необходимым 
условием выделения демаскирующих признаков объекта и его распознавания.  

Различают яркостной и цветовой контраст. Яркостной контраст Кя определяют как 
отношение разности яркости объекта и фона к яркости объекта или фона:  

К=(Во - Вф)/Во, Во>Вф или К=(Вф-Во)/Вф, Вф>Во, где Во 

и Вф — яркость объекта и фона соответственно.  

Относительная разность яркостей отдельных спектральных составляющих 
света от объекта и фона характеризует их цветовой контраст. В видимом и 
ближнем диапазонах света яркостной контраст на входе оптической системы 
средства добывания несколько снижается за счет яркости дымки, которую можно 
рассматривать как помеху. В дальних зонах инфракрасного излучения яркость 
дымки не оказывает существенного влияния на изменение этого контраста. 
Контраст может принимать значения в диапазоне 0—1. При К = 0,08 - 0,1 объект 
почти сливается с фоном и плохо различается на фоне. Значения цветового 



контраста объектов и фона могут существенно отличаться в разных длинах волн, 
что используется в зональной (через цветовые фильтры) аэрофотосъемке.  

При поиске объекта его форма не играет большой роли, а имеет значение 
только его площадь в пределах соотношения сторон от 1:1 до 1:10. Увеличение 
угловых размеров объекта в 2 раза сокращает время, необходимое для его 

обнаружения, в 8 раз.  

Время для обнаружения объектов светлее и темнее фона при одинаковых 
абсолютных значениях контраста примерно одинаковое. С увеличением яркости 
фона время поиска объекта наблюдателем уменьшается, так как увеличивается 
разрешающая способность и контрастная чувствительность глаза. Если яркость 
фона чрезмерно велика, то возникают дискомфорт и ослепление, ухудшающие 
разрешение и контрастную чувствительность глаза. 
 

С увеличением поля обзора увеличивается и время, необходимое для поиска 
объекта: двукратное увеличение поля обзора повышает время поиска в 4 раза. При 
этом время поиска определяется не формой поля, а его угловыми размерами.  

Поиск движущихся объектов имеет свои особенности: движение ухудшает 
видимый контраст объекта, величина которого зависит не только от угловой 
скорости, но и от угловых размеров объекта наблюдения. Чем меньше угловой 
размер объекта, тем больше влияние скорости на время и вероятность обнаружения 
объекта. Объекты, движущиеся с малой скоростью, обнаруживаются легче, чем 
неподвижные, а движущиеся с большой скоростью — труднее из-за ухудшения 
видимого контраста. 
 

Следовательно, в интересах защиты информации об объекте (его 
демаскирующих признаков) необходимо уменьшать контраст объект/фон, снижать 
яркость объекта и уменьшать угловые размеры объекта, не допуская наблюдателя 
близко к объекту. Мероприятия, направленные на уменьшение величины контраст/ 
фон, называются маскировкой.  

С учетом этих факторов и общих методов инженерно-технической защиты 
информации методы защиты информации от наблюдения в оптическом диапазоне 
указаны на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Методы защиты информации от наблюдения 



Пространственное скрытие обеспечивается размещением объектов защиты в 

точках (местах) пространства, неизвестных злоумышленнику или недоступных для 
наблюдения. С этой целью предприятия военно-промышленного комплекса 

размещали подальше от границ Советского Союза, а районы их нахождения объ-
являлись зонами, закрытыми для посещения иностранцами. Также для выделенных 

помещений в здании выбираются комнаты в отсеках с ограниченным допуском в 
них сотрудников. 
 

Если время наблюдения известно, то достаточно эффективной мерой является 
перевод объекта наблюдения в состояние, в котором не проявляются видовые 
признаки в течение времени наблюдения. Например, при подлете 
разведывательного КА к полигону, на котором испытывается новая военная-
техника, работы, в ходе выполнения которых проявляются видовые 
демаскирующие признаки, прекращаются до момента выхода КА из зоны 
наблюдения. 
 

Маскировка представляет собой метод структурного скрытия объекта 

защиты путем изменения его видовых признаков под признаки других объектов 
(фона). Применяются следующие способы маскировки:  

• использование маскирующих свойств местности; 
• маскировочная обработка местности;  
• маскировочное окрашивание; 
• применение искусственных масок;  
• нанесение на объект воздушных пен. 

 

Использование маскирующих свойств местности (неровностей ландшафта, 
складок местности, холмов, гор, стволов и кроны деревьев и т. д.) является 
наиболее дешевым способом скрытия объектов. Однако для реализации этого 
способа необходимо наличие в месте нахождения объекта соответствующих 
естественных масок. Кроме того, маскирующие возможности растительности 
зависят от времени года. Эффективность маскировки оценивается отношением 
площади, закрываемой, например, деревьями к площади наблюдаемой зоны. 
 

Если отсутствуют или недостаточны для маскировки природные условия, то 
возможна дополнительная обработка местности, повышающая ее маскирующие 
возможности. Она состоит в дерновании (укладке дерна) и посеве травы, создании 
изгородей из живой растительности, в механической и химической обработке учас-
тков местности — распятнении. Обработка местности направлена на изменение 
фона под основной цвет объекта: на зеленый при дерновании и посеве травы или 
другой цвет (бурый с различными оттенками, соломенно-желтый) при распятнении. 
 

Распятнение достигается расчисткой поверхности почвы от дерна с 

помощью машин или химическим путем — солями (железным и медным 
купоросом, бертолетовой солью и др.) и гербицидами. Этот способ имеет 
ограниченное применение в связи с большой задержкой проявлений 
маскировочных свойств местности после обработки и вредным воздействием на 
природу. Например, трава вырастает через несколько недель после посева, а цвет 
растительности меняется через несколько дней после ее химической обработки. 
 

Маскировочная обработка местности эффективна для скрытия наземных 
объектов и фона при наблюдении сверху, например, летного поля аэродрома для 
легких самолетов и вертолетов.  

Маскировочное окрашивание применяется для изменения цвета объекта, 
маски или фона и производится путем: 



• поверхностной окраски, при которой красочный слой наносится на 
окрашиваемую поверхность;  

• глубинной окраски, при которой краситель пропитывает окрашиваемый 
материал (ткани, маскировочной сети) или вводятся пигменты при изготовлении 
материала (цветных цемента, штукатурки, пластмассы и др.).  

При поверхностной окраске применяются различные краски, лаки, эмали, 
битумы, пасты, при глубинной окраске — синтетические красители, 
порошкообразные пигменты и крупнофракционные цветные материалы (песок, 
молотые руды).  

Различают три вида маскировочного окрашивания: 

• защитное; 
• деформирующее;  
• имитационное. 

 

Защитное окрашивание поверхности объекта проводится одноцветной 

краской под цвет и среднюю яркость фона окружающей местности и предметов 

возле маскируемого объекта. Цвета защитного окрашивания: хаки, желтовато-

серый, серо-зеленоватый, голубовато-серый, оливковый относятся к так 

называемым универсальным, которые плохо выделяются на фоне разнообразных 

объектов, прежде всего ландшафта. Однотонный желто-сероватый цвет полевого 

обмундирования солдат армий многих государств был плохо заметен на 

растительном, горном, пустынном, городском фонах. Приблизительно такими же 

возможностями обладал грязно-зеленовато-серый цвет немецкого обмундирования 

во Второй мировой войне. Защитная окраска оливкового или зеленовато-грязного 

цвета использовалась как заводская для военной техники.  

Деформирующее окрашивание предусматривает нанесение на поверхность 

объекта пятен неправильной геометрической формы 2-3 цветов, имитирующих 

световые пятна окружающей среды. Различают мелкопятнистую (дробящую) и 

крупнопятнистую (искажающую контуры) деформирующую окраску. Края цве-

товых пятен могут быть резко очерченными или расплывчатыми. Деформирующее 

окрашивание психологически искажает образ защищаемого объекта у наблюдателя 

и затрудняет обнаружение и распознавание им объекта по признакам его формы. 

Оно в настоящее время является основным видом маскировки военнослужащих и 

военной техники армий большинства стран. Выпускается достаточно большое 

количество вариантов камуфляжа для разных времен года и типов местности. 

Наряду с маскировочными комбинезонами применяют маскировочные маски для 

лица или грим, которые наносят на лицо и руки и которые входит в состав 

маскировочного комплекта войск специального назначения. Деформирующая 

окраска труднее поддается дешифрованию на пестрых фонах и обеспечивает 

меньшую вероятность обнаружения и опознавания маскируемых объектов. 
 

При имитационном окрашивании цвет и характер пятен на поверхности 

объекта подбираются под расцветку окружающей местности, объектов или 
предметов в месте расположения защищаемого объекта. Как правило, этот вид 

окрашивания применяется для неподвижных объектов: долговременных огневых 
сооружений, зданий, гидротехнических сооружений и др. В результате мас-

кируемый объект сливается с окружающей местностью или приобретает внешний 
вид другого объекта. Например, взлетно-посадочная полоса военного аэродрома 

может быть раскрашена под обычное шоссе или грунтовую дорогу с 
расположенными возле нее зданиями или иными объектами. 



Маскировочное окрашивание просто реализуется, но эффект маскировки 

зависит от сезонных и иных изменений окружающей среды. Кроме того, частое 
перекрашивание объекта требует больших материальных и временных затрат.  

Для маскировки без окрашивания создаются специальные конструкции — 
искусственные оптические маски, снижающие яркостной и цветовой контраст 
объекта защиты и фона.  

Энергетическое скрытие демаскирующих признаков объектов достигается 
путем:  

• уменьшения яркости источников света объекта или освещенности объекта 
внешними источниками;  

• снижения прозрачности среды распространения света от объекта 
наблюдения до злоумышленника или его технического средства; 

• засветки изображения объекта посторонними световыми лучами  —  
помехами;  

• ослепления зрительной системы наблюдателя или светоприемника. Первые 

два метода относятся к пассивным и приводят к уменьшению уровня  

светового сигнала на входе оптического приемни ка. Так как его 
светочувствительные элементы имеют собственные шумы, то при уровне сигнала 
ниже собственных шумов обнаружение и распознавание его становятся 
невозможными.-  

К активным методам энергетического скрытия относятся засветка 
изображения или ослепление светочувствительного приемника . Засветка 
возникает, когда изображение помехи накладывается на изображение объекта и 
фона. При этом уменьшается контраст изображения по отношению к фону. 

Действительно, при условии, что Во > В. контраст изображения с учетом яркости Вп, 

создаваемой на фотографии и экране монитора помехой, равен величине 
 
 

 

где Во и Вф — значение яркости объекта и фона соответственно'. С 

увеличением мощности помехи (яркости В) контраст  

Засветка происходит, когда солнечные лучи попадают на экран монитора 
компьютера или при наблюдении объектов через освещаемые светом стекла окон 
помещения или салона автомобиля. При наблюдении через стекло изображение 
формируете^ суммой лучей, отраженных от объектов наблюдения и от стекла. Свет 
от стекла представляет собой помеху. Световой поток от объекта наблюдения 
уменьшается стеклом, вследствие чего яркость помехи становится больше яркости 
объекта и фона. Эту разницу увеличивают применением тонированных 
(затемненных) или «зеркальных» (с алюминиевым или медным напылением)  

стекол. Тонированные стекла уменьшают Во и Вф, а «зеркальные» увеличивают 

Вп. В результате этого контрастность объекта наблюдения уменьшается до 
величин, при которых объект на виден.  

При превышении мощности помехи на входе приемника значения, 
соответствующего его динамическому диапазону, возникают искажения 
информации вплоть до ее полного разрушения. Чрезмерно большая мощность 
помехи может привести к необратимым изменениям в светочувствительных 
элементах. Например, высокочувствительные телевизионные камеры, позволяющие 



наблюдать за обстановкой при очень малом освещении, могут выйти из строя при 
попадании на ПЗС-матрицу прямых лучей солнечного света.  

Классическим примером ослепления может служить применение 
наступающими советскими войсками ночью в Берлинской операции 1945 г. 142 
прожекторов, свет которых лишил фашистов возможности видеть наступающие 
войска и эффективно обороняться. Наиболее естественным способом 
энергетического скрытия является проведение мероприятий, требующих защиты 
информации о них, ночью. Яркость объектов, имеющих искусственные источники 
света, снижается путем их выключения или экранирования светонепроницаемыми 
шторами и экранами. 
 

Энергетическое скрытие объектов, наблюдаемых в отраженном свете, 
обеспечивают естественные и искусственные маски, а также аэрозоли в среде 
распространения. 
 

Так как спектральные характеристики объектов и среды различаются для 
видимого и ИК-диапазонов, то при организации защиты информации от 
наблюдения в оптическом канале необходимо учитывать диапазон частот носителя 
информации. Хотя параметры средств визуально-оптического наблюдения (по 
разрешению, дальности, цвету изображения) в ИК-диапазоне значительно более 
низкие, чем в видимом, но при наблюдении в нем появляется дополнительный 
демаскирующий признак объектов, не обнаруживаемый в видимом, — температура 
поверхности объекта относительно температуры фона. 
 

Естественный фон в ИК-диапазоне можно рассматривать как сложный 

источник ИК-излучения, характеристики которого зависят от условий освещения, 

географической широты и долготы, сезона и температуры среды, метеоусловий, 

природы подстилающей поверхности, времени года и дня и т. п. Отражающая 

способность ряда природных фонов, таких как трава и листва деревьев, возрастает 

со смещением максимума излучений в область более длинных волн. Например, 

отражающая способность травы и листвы в диапазоне волн 0,76-12 мкм выше 

отражающей способности в видимом диапазоне приблизительно в 5-10 раз, коры — 

в 3-5 раз. Поэтому объекты, окрашенные маскирующей краской для видимого 

диапазона, могут хорошо наблюдаться в ИК-диапазоне. Следовательно, при выборе 

краски необходимо учитывать характер изменения ее коэффициента отражения от 

длины волны падающего на объект света, в том числе и в ИК-диапазоне. 
 

Кроме того, на яркость объекта с собственными источниками тепла и, 
следовательно, на его контраст с фоном в ИК-диапазоне влияет температура 
поверхности объекта. Для его информационной защиты применяются 
различные теплоизолирующие экраны, в том числе листья деревьев и 
кустарников, сено, брезент и др. материалы. Хорошими 
теплоизолирующими свойствами обладают воздушные пены. 
 

2. Методы противодействия радиолокационному и гидроакустическому 
наблюдению  

Специфика защиты от радиолокационного наблюдения вызвана особенностями 
получения радиолокационного изображения. Структура радиолокационного 
изображения зависит от разрешающей способности радиолокатора, электрических 
свойств отражающей поверхности объектов и фона, от степени ее неровностей (ше-
роховатости), от длины и поляризации волны, облучающей объект, угла падения 
электромагнитных волн на поверхность объекта. Разрешающая способность 
локатора определяется в основном шириной диаграммы направленности его 



антенны, как известно, совмещающей в одной конструкции функции передающей 
и приемной.  

В настоящее время наиболее широко используется для радиолокации см-
диапазон. Разрешение на местности в этом диапазоне самолетных (бортовых) 
радиолокаторов составляет единицы метров. С целью повышения разрешающей 
способности радиолокаторов применяется мм-диапазон, в котором проще создать 
антенны приемлемых размеров с более узкой диаграммой направленности. Но мм-
волны сильнее затухают в атмосфере, что приводит к снижению дальности 
наблюдения. Кроме того, более длинные волны имеют лучшую проникающую 
способность в поверхность объекта, что затрудняет его маскировку. 
 

Таким образом, радиолокационное изображение существенно отличается от 

изображения в оптическом диапазоне и используется разведкой для получения 
дополнительных демаскирующих признаков на существенно большем удалении от 

объекта и в неблагоприятных климатических условиях. Указанные особенностей 
учитываются при организации защиты информации. Меры по защите направлены 

на снижение ЭПР объекта в целом и его характерных участков, содержащих 
информативные демаскирующие признаки. Структурное скрытие обеспечивается в 

результате изменения структуры изображения защищаемого объекта на экране 
локатора путем: 
 

• покрытия объекта экранами, изменяющими направления распространения 
отраженного электромагнитного поля;  

• размещения в местах расположения объекта дополнительных отражателей; 
 

• генерирования радиопомех.  
В качестве дополнительных радиоотражателей применяются уголковые, 

линзовые, дипольные отражатели и переизлучающие антенные решетки (ПАР).  

Для энергетического скрытия объектов от радиолокационного наблюдения 
его поверхность покрывают материалами, обеспечивающими градиентное и  

интерференционное поглощение облучающей электромагнитной энергии.  

Другой способ. энергетического скрытия, который широко применяется для 
защиты объектов от радиолокационного наблюдения, — генерация помех. 
Простейшей помехой является гармоническое колебание на частоте РЛС, 
создаваемое генератором помех в месте нахождения защищаемого объекта. Так как 
диаграмма направленности антенны РЛС имеет, как правило, боковые лепестки, то 
такая помеха создает шумовую засветку экрана локатора. 
 

Более сложной по структуре является модулированная помеха с одним или 

несколькими изменяющимися параметрами. Модулированная помеха бывает 

непрерывной и импульсной и обладает спектром, близким к спектру излучения 

РЛС. По эффекту воздействия помехи разделяются на маскирующие изображение 

объекта путем зашумления экрана РЛС и имитирующие на нем ложные световые 

пятна. Изменяя структуру и время задержки имитационной помехи, можно менять 

форму, место и характер движения ложной засветки на экране локатора. Защита 

информации об объектах, находящихся в воде, предусматривает, прежде всего, 

защиту от гидроакустического наблюдения. Способы этой защиты по сути 

соответствуют рассмотренным с учетом особенностей канала утечки. В качестве 

основных применяются следующие: 



• маскировка с использованием природных явлений. При перепаде 
температуры слоев возникают акустические экраны, трудно преодолимые для 
акустических излучений;  

• использование звукопоглощающих покрытий сотовой конструкции из 
нейлона, полиэтилена, полипропилена и различных пластмасс, а также содержащих 
натуральный каучук. За рубежом проводятся опыты по покрытию корпусов 
подводных лодок материалами, поглощающими до 90% акустической энергии;  
• создание активных помех гидролокаторам, в том числе путем 
ретрансляции облучающих сигналов с усилением их мощности. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Факторы, влияющие на эффективность поиска объектов наблюдения.  
2. Способы маскировки объектов наблюдения. 

3. Виды маскировочного окрашивания.  
4. Различия в механизме маскировки защитного и деформирующего 

окрашивания. 

5. Что представляют собой искусственные маски? 

6. Чем засветка отличается от ослепления?  
7. Специфика структурного скрытия объекта от радиолокационного 

наблюдения. 
8. Особенности защиты от гидроакустического зашумления. 

 
 

 

Технические средства и методы защиты информации 

 

2. Лабораторная работа 2 
 

Исследование технических средств и методов быстрого уничтожения 
информации на магнитных носителях и аудиорегистрации 

 

Цель занятия: Изучить назначение, возможностей, функции и условия 

применимости технических средств уничтожения информации на магнитных 
носителях, регистрации информации в телефонных каналах. 

 

Учебные вопросы 

1. Проблема гарантированного уничтожения информации  
2. Устройство, технические характеристики и возможности 

утилизатора “Стек-НС1в” 
3. Исследование методов аудиорегистрации 

4. Подготовка сообщений по выбору студентов на рассматриваемую тему 

5. Поиск видеороликов на рассматриваемую тему 
 
 

 

Обеспечение: 
1. Презентация – Назначение и возможности средств 
2. Демонстрационный видеоролик 

3. Мультимедийный проектор 



1. Проблема гарантированного уничтожения информации  

Проблема срочного и гарантированного уничтожения информации, 
записанной на жестких магнитных дисках, является в настоящее время весьма 
актуальной и привлекает к себе повышенное внимание. 

 

Еще большую актуальность проблема гарантированного уничтожения 
информации, записанной на НЖМД, приобретает при решении следующих 
специфических задач: 
 

 блокирования несанкционированного доступа к важной информации, 

находящейся на “винчестерах”;

 стирания важной информации без вскрытия пломб для передачи компьютеров в 
ремонт;

 стирания информации с неисправных “винчестеров”;
 технического обеспечения курьерской закрытой связи и др.

 

Во всех случаях, после принятия решения на ликвидацию важной 
информации, задачу решает либо оператор, либо автоматика в соответствии с 
заложенной логикой, причем, к техническим средствам предъявляются достаточно 
высокие современные требования, такие как скорость, надежность, безопасность, 
автономность и др. При этом качество исполнения решения будет целиком 
зависеть от качества ликвидатора и, в первую очередь, от используемого метода 
ликвидации. 

 

При разработке технических средств быстрого уничтожения информации, 

безусловно, самой сложной проблемой является проблема гарантированного 

стирания информации с магнитных носителей. Конечно, разработчики 

предпринимают меры по достижению максимально возможного уровня 

надежности стирания, но полученный результат требует доказательств гарантии. 

По большому счету, требуется экспериментальная проверка качества стирания, 

проведенная независимой и профессиональной организацией. По аналогии с 

криптографической экспертизой, которая, как правило, проводится в течение 

нескольких месяцев (иногда нескольких лет), получение квалифицированных 

гарантий на качество стирания информации с жестких магнитных дисков является 

весьма трудоемкой задачей. 
 

В настоящее время в распоряжении экспертов имеется ряд методов 
восстановления информации на магнитных носителях, различающихся физическим 
подходом к регистрации структуры полей вектора намагниченности носителя 
информации. Эти методы позволяют анализировать записи, стертые в результате 
перезаписи или форматирования носителя (по разным источникам от 5 до 8 слоев). 
Физические основы возможности восстановления информации можно объяснить 
следующим образом. 
 

При воздействии внешнего магнитного поля, создаваемого головкой 
записывающего устройства, происходит рост числа магнитных доменов, 
ориентированных по направлению этого магнитного поля. Создается 
информативная намагниченность участка рабочей поверхности накопителя, 
которая регистрируется при считывании. Кодирование информации может 
осуществляться различными способами. Однако, если уровень внешнего поля 
меньше определенного уровня, отвечающего насыщению намагниченности среды, 
то остаются магнитные домены, ориентированные по направлению 



предшествующего внешнего магнитного воздействия (за счет эффекта остаточного 
намагничивания). Поскольку генерируемое этими доменами поле сравнительно 
слабое, оно не влияет на результат считывания штатным устройством. Однако эти 
составляющие могут быть выявлены при детальном анализе тонкой структуры 
магнитного поля. 

 

Для гарантированного уничтожения магнитной записи необходимо, чтобы 
магнитные моменты всех доменов сориентировались по направлению стирающего 
поля, т.е. не осталось остаточной намагниченности. 

Существует два подхода к решению этой задачи: 

 размагничивание рабочих поверхностей носителя;


 намагничивание рабочих поверхностей носителя до максимально 
возможных значений (насыщения) намагниченности.

 

Первый подход неприемлем с точки зрения надежности уничтожения 
информации, так как вектор намагниченности обращается в нуль лишь на 
микроскопическом уровне. Поскольку пространственный масштаб составляет 
порядка микрометра, то на уровне доменных структур, доступных для 
исследования современным экспертам, может оставаться информация о 
предшествующих записях. 
 

Второй подход с точки зрения надежности уничтожения информации весьма 
перспективен, так как с позиции вектора намагниченности состояние насыщения 
характеризуется тем, что магнитные моменты всех доменов ориентированы по 
направлению внешнего магнитного поля. Поскольку внутри каждого домена 
ферромагнетик спонтанно намагничен до насыщения, то однородность 
намагничивания ферромагнетика в состоянии насыщения реализуется на 
электронном (спиновом) уровне. Естественные неоднородности носят характер 
пространственного “шума” и неинформативны.  

В рамках именно такого подхода специалистами ЗАО “Анна” был разработан  
и запатентован эффективный и технологичный способ стирания информации и 
устройство для его реализации, известное на рынке под названием “Стек”.  

Чтобы оценить надежность удаления информации, необходим инструмент, 
позволяющий зарегистрировать и измерить происходящие в процессе уничтожения 
изменения. В настоящее время таким инструментом являются метод визуализации 
магнитных полей рассеяния, позволяющий создавать визуальное представление 

рабочих поверхностей носителя с разрешением, достаточным для побитового 
исследования информации. 
 

При проведении экспертизы качества уничтожения информации ликвидаторами 

серии “Стек” было использовано устройство визуализации магнитных 

сигналограмм с запоминающим магнитооптическим кристаллом, разрешающая 

способность которого составляет 3 мкм, а чувствительность (напряженность 

гарантированно регистрируемого магнитного поля) — не более 1 эрстеда. 

Методика экспериментального исследования достаточно проста и убедительна: 

магнитное поле носителя воздействует на структуру магнитооптического 

кристалла, в результате быстрого нагревания кристалла до точки Кюри в нем 

фиксируется “отпечаток” исследуемого магнитного поля, который наблюдается в 

поляризованном свете. Затем с помощью оптического микроскопа и цифрового 

аппарата делается цифровой снимок изображения кристалла. Эта процедура 



осуществляется с магнитным носителем до и после стирания информации. По 
результатам сравнительного анализа полученных фотографий делается вывод о 
качестве стирания информации с магнитного носителя. Последовательность 
проведения операций эксперимента приведена в табл. 1, а результаты 
эксперимента на рис. 1. 

 

Таблица 1. Последовательность проведения операций эксперимента 

№ п/п Наименование операции 

1. Выполнить демонтаж НЖМД 

2. Извлечь магнитную пластину 

3. 
Магнитную пластину поместить в устройство визуализации 

магнитных сигналограмм  

4. 
Осуществить фиксацию магнитного поля участка пластины путем 

получения его “отпечатка” на магнитооптическом кристалле  

5. 
Поместить кристалл под оптический микроскоп и сфотографировать 

изображение  

6. Пункты 3- 5 повторить для разных участков магнитной пластины 

7. Выполнить монтаж НЖМД 

8. 
С использованием ликвидатора информации серии “Стек” произвести 

ее стирание  

9. Выполнить п.п.1-2 

10. Выполнить п.п. 3-5 

11. Пункт 10 повторить для разных участков магнитной пластины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цифрами обозначены: 1 – внешний край НЖМД; 2 – дефекты 
поверхности магнитной пластинки; 3 – 
разметка секторов НЖМД. 

 

Рис. 1. Фотографии поверхности магнитного носителя (НЖМД) до 
и после обработки устройством «Стек-НС1в» 

 

По результатам сравнительного анализа полученных фотографий экспертами 

испытательной лаборатории сделан вывод о возможности использования 



устройства “Стек-НС1в” для гарантированного уничтожения информации на 
НЖМД.  

Современный рынок устройств уничтожения информации с магнитных 
носителей предлагает изделия двух основных классов: утилизаторы и 
информационные сейфы.  

Утилизаторы позволяют быстро стереть информацию на большом 
количестве магнитных носителей (в том числе неисправных).  

Информационные сейфы предназначены для хранения НЖМД и стирания 

хранящейся на них информации “на лету” (информация может быть стерта во 
время эксплуатации НЖМД). Информационные сейфы можно классифицировать 
по таким признакам как количество рабочих камер, способ электропитания и др.  

НПП ЗАО “Анна” производит и утилизаторы, и информационные сейфы с 
1998 года. Серия таких устройств получила название “Стек”. Устройства этой 
серии отличаются высокими оперативно-техническими характеристиками, такими 
как, быстродействие, простота эксплуатации, минимально возможные масса, 
габариты, энергопотребление, надежность и др.  

Надежность стирания информации в устройствах серии “Стек” 
подтверждается свидетельствами и патентами, а также: 

 ■сертификатом Гостехкомиссии России № 624 от 24 мая 2002 года;


 ■результатами экспертизы изделия “Стек-НС1в” испытательной лабораторией в 
системе сертификации МО РФ;

 ■сертификатом МО РФ № 292 от 7 июля 2004 г.;


 ■результатами экспертизы изделия “Стек” испытательной лабораторией 
в системе сертификации ФСБ России от 29.09.2000 г. (на рис. 1.1 слева поверхность 

НЖМД до обработки, справа – после обработки устройством “Стек-НС1в”).
 
 
 

2. Утилизатор “Стек-НС1в”  

Устройство "Стек – НС1в" (далее Изделие) разработано для быстрого 
(экстренного) и гарантированного уничтожения информации, записанной на 
НЖМД с продольным и наклонным типами записи, и соответствует требованиям 
Приказа МО РФ № 306 от 10.08.02 г. Внешний вид Изделия представлен на фото  

1.1. 

 

Основные особенности Изделия Стек-НС1в:  

■предельно возможная скорость стирания информации (доли секунды); 

■способность находиться в состоянии “Готовность” сколь угодно долго без  

ухудшения характеристик; ■высокая надежность вследствие отсутствия 
механически движущихся  

частей; ■стирание информации, записанной на магнитном носителе, происходит 
без  

его физического разрушения; ■стирать информацию можно и 
с неисправных носителей;  

■конструкция рабочей камеры позволяет стирать информацию с НЖМД 
в салазках “Горячей замены” наиболее распространенных типов (фото 1.2);  

■изделие поддерживает возможность удаленного пуска и мониторинга 
(RS232/Т4000): амплитуда поля, исправность основных элементов, режим работы; 



■параметры стирающего поля и конструкция рабочей камеры позволяют 
эффективно уничтожать информацию на большом количестве магнитных 
носителей других типов;  

■изделие оснащено встроенным измерителем амплитуды стирающего поля. В 
испытательной лаборатории фирмы “Анна” положительные результаты  

экспертизы получены для следующих магнитных носителей информации:  

1) компакт-кассеты пленочных аудиомагнитофонов всех типов (1,2,3,4); 
2) пленки видеомагнитофонов формата VHS всех форматов;  
3) пленки стримеров; 

4) дискеты 3,5'';  
5) Zip и Jaz-диски.  

После стирания информации повторное использование магнитных носителей 
первого, второго, третьего и четвертого типов возможно без ограничений 
(достаточно выполнить штатное форматирование). Повторное использование 
НЖМД, Zip– и Jaz-дисков невозможно без предформатирования с использованием 
специального оборудования. 

 

     

 Фото 1.1  Фото 1.2 

 Основные технические характеристики Изделия. 

 Параметр 
Значение 

 
 

(Характеристика) 
 

   

 Размеры рабочей камеры:   

 - габаритные 27х220х112 мм  

 - активной части 27х115х112 мм  

 Стирающее магнитное поле:   

 -  напряженность  в  активной  части не менее 495 кА/м  

 рабочей камеры перпендикулярно  

 - ориентация вектора намагничивания входному окну  

 Продолжительность  выхода  в  режим не более 10 с  

 “Готовность”   
 Минимальная пауза между повторными   

 запусками процесса стирания*
) 

10 сек  
 



Продолжительность стирания не более 0,1 с 
информации   

Способы инициализации  кнопка "Пуск" на 

  передней панели 

Продолжительность работы в режиме 
не ограничена 

“Готовность” 
 

  

Электропитание изделия  сеть ~220 В / 50 Гц 

Ток, потребляемый от сети питания не более 3 А 

Условия эксплуатации:   

- температура окружающей среды  

- относительная влажность воздуха до 70 % при t 

  С 

Габариты  155х150х240 мм 

Масса изделия  не более 5 кг 

Примечание.    

*) Изделие рассчитано на эксплуатацию в повторно-кратковременном 
режиме и имеет систему защиты от перегрева при попытке индустриального 
использования. Срабатывание защиты происходит после 10...15 пусков подряд и 
проявляется в форме блокирования запусков стирания на 3...25 мин (в зависимости 
от темпа пусков и температуры окружающей среды). Дальнейшая эксплуатация 
изделия без длительного перерыва будет возможна только короткими сериями 
пусков со средним темпом, который можно определить из графика, приведенного 
на рис.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.2 
 
 

 

Информационные сейфы. Изделия серии “Стек-НС2х” (“Стек-НСА2х”) 
предназначены для использования в качестве ядра информационных сейфов и 



обеспечивают быстрое (экстренное) уничтожение информации, записанной в 
НЖМД, эксплуатируемых в момент стирания.  

Основными особенностями изделий являются:  

■возможность долговременной (круглосуточной) эксплуатации НЖМД, 
находящихся в рабочей камере, т.к. обеспечены теплоотвод и надежное 
механическое крепление НЖМД, а так же защита от случайного срабатывания 
устройства;  

■возможность дистанционного и (или) автоматического пуска; 
■возможность обеспечения автономного (бесперебойного) электропитания.  

НЖМД устанавливается внутрь стирающего модуля и фиксируется винтами на 
специальных салазках.  

Обдув НЖМД, помещенных в устройства “Стек” осуществляется 
встроенными в рабочие камеры вентиляторами. 

 

Внимание ! После стирания информации повторное использование НЖМД 

невозможно без предформатирования с использованием специального 
оборудования. 

 

Информационные сейфы можно классифицировать по 
двум признакам: 

 По количеству 
1-о и 2-х камерные устройства  

рабочих камер:   

 
По способу 

- только сеть ~220 В; 
 

- сеть 220 В + гарантированное автономное  
питания:  

питание (от 2 до 48 час)   

 

1.3.1. Устройства для защиты одиночных НЖМД “Стек-НС2м” и “Стек-НСА2м”. 
 

  

Стек-НС2м 
Источник бесперебойного 

электропитания для модели НСА2м  

 

Устройства “Стек-НС2м” и “Стек-НСА2м” предназначены для 
создания информационных сейфов для одиночных НЖМД и 
ориентированы на установку внутри системного блока компьютера 
вместо двух или трех пятидюймовых устройств.  

Модель НС2м имеет только сетевое электропитание. 



Модель НСА2м кроме сетевого электропитания имеет встроенный источник 
автономного питания.  

Состав моделей см. рис. 1.3. 

Модель НС2м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модель НСА2м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3  

Основные технические характеристики изделий “Стек-НС2м” и 
“Стек-НСА2м”. 

     Стек-НСА2м 

Параметр 
     

Стек-НС2м  при  при 
(Характеристика) 

 

питании от 
 

автономном    

     сети ~220В  питании 

Габаритные      

размеры рабочей камеры 
189х110х29 мм (устройство 3,5 дюйма) 

     

Напряженность      

стирающего  магнитного  не менее 400 кА/м  

поля        

Максимальная      

продолжи-тельность   
не 

 
не 

выхода в режим не более 3 с 
  

 более 3 с  более 10 с 
“Готовность” после    

     

подачи питания      

Продолжительност      

ь стирания  информации  не более 0,1 сек  

на одном носителе      



       не 

       более 12 с 

Макс. задержка с 
    (холодный 
    

пуск) 
момента пуска до 1,5 с  1,5 с  

  не 
окончания стирания      

     более 3 с        

       (теплый 

       пуск) 

Продолжительност не  не  8…16 
ь   работы в   режиме 

  

ограничена  ограничена  ч * 
“Готовность”        

Максимальная       

тепловая мощность,  15 Вт, см рис 1.6  

отводимая от НЖМД       

Способ   внешнее устройство, подключаемое к 

инициализации  интерфейсу “ПУСК”  

Электропитание  сеть ~220В /  сеть ~220В / 50 Гц + 

Изделия   50 Гц  аккумулятор 

     150 х 85 х 230 мм 
Габаритные  150 х 85 х  (стирающий модуль) 

размеры   230  150 х 40 х 220 мм 

     (модуль ИБП) 
Примечание.       

*
)
 Точное значение определяется:     

- выбором вида пуска – “холодный” или “теплый”; 
- количеством дополнительных нагрузок (контролеры управления). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант установки устройства “Стек-НС2м” в системный 
блок компьютера. 



Устройства для защиты RAID-массивов НЖМД “Стек-НС2.2 км” 
и “Стек-НСА2.2 км”.  

Устройства “Стек-НС2.2 км” (Стек-НСА2.2 км) предназначены для создания 
информационных сейфов для RAID-массивов НЖМД и ориентированы на 
установку внутри системного блока компьютера на места трех пятидюймовых 
устройств и дополнительного источника электропитания. Использование 
групповых модулей позволяет добиться существенного снижения затрат на 1 
НЖМД. 
 

Устройства этого класса имеют большую мощность и позволяют питать 
развитые системы дистанционного и (или) автоматического управления, а так же 
использовать для автономного электропитания аккумуляторы большой емкости.  

Внутрь каждого стирающего модуля устанавливается по 2 НЖМД. 
Модульная конструкция позволяет создавать системы и на большее  

количество НЖМД в RAID-массиве. 

 

Модель НС2.2км имеет только сетевое 

электропитание. Состав модели см. рис. 1.4. 

 

Модель НС2.2км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.4  

Основные технические характеристики информационных 
сейфов Стек-НС2.2км  

Параметр Значение (Характеристика) 

 

Количество 

рабочих камер 
2 

 

Габаритные  

размеры рабочей камеры 
145х105х28 мм (устройство 3,5 дюйма) 

 

Напряженность  

стирающего  магнитного не менее 400 кА/м 



поля 



Максимальная   

продолжи-тельность   

выхода в  режим не более 15 с 

“Готовность”  после  

подачи питания    

Продолжительност  

ь стирания  информации не более 0,1 сек 

на одном носителе   

Макс.  Задержка с  
момента  пуска до Т= 1,5с х (число НЖМД) 

окончания стирания   

Продолжительност  

ь автономной работы в не ограничена 

режиме “Готовность”   

Максимальная  

15 Вт, см рис 1.6 *
) 

тепловая 
от 

мощность, 
отводимая каждого  
НЖМД.      

Способ    внешнее устройство, подключаемое к 

инициализации   интерфейсу “ПУСК” 

Электропитание  сеть ~220В / 50 Гц 

Изделия      

Габаритные  150 х 130 х 230 мм (стирающий модуль) 

размеры     150 х 85 х 140 мм (модуль БП-С) 

Вес     7,0 кг 
Примечание.   

*
)
 Вентиляторы для отвода тепла питаются от штатной 

электросети +12В компьютера. 
 
 

 

Модель НСА2.2км кроме сетевого электропитания имеет 
встроенный источник автономного питания. 

Состав модели см. рис. 1.5.  

Модель НСА2.2км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.5  

Основные технические характеристики информационных 
сейфов Стек-НСА2.2км 



Параметр  Значение  

(Характеристика) 
    

 при питании от  при автоном.      

    сети ~220В  питании 

Количество   
2 

 

рабочих камер 
   

     

Габаритные      

размеры рабочей камеры 
145х105х28 мм (устройство 3,5 дюйма) 

   

Напряженность     

стирающего магнитного не менее 400 кА/м 

поля       

Максимальная     

продолжительность     

выхода в режим не более 40 с  
“Готовность” после    

подачи питания      

Продолжительность    

стирания информации на не более 0,1 сек 

одном носителе      

Макс. задержка с    

момента пуска до 
Т= 10с х (число НЖМД) – “холодный пуск” 

Т= 1,5с х (число НЖМД) – “теплый пуск” 
окончания стирания 

 

    

Продолжительность   

24…48 
1)

 ч автономной работы в не ограничена  

режиме “Готовность”     

Максимальная  

15 Вт, см рис 1.6 
2) 

тепловая мощность, 
отводимая от каждого    

НЖМД       

Способ   внешнее устройство, подключаемое к 
инициализации   интерфейсу “ПУСК” 

Электропитание  сеть ~220В / 50 Гц + аккумулятор 

Изделия       

Габаритные   150х130х230 мм (стирающий модуль) 
размеры    150х85х140 мм (модуль БП-СА) 

    152х99х94 или 152х66х94 мм (аккумулятор) 
Примечание.      
1)

 Точное значение определяется:  

- емкостью аккумулятора;  
- выбором вида пуска – “холодный” или “теплый”; - количеством 
дополнительных нагрузок (контролеры управления).  
2)

 Вентиляторы для отвода тепла питаются от штатной электросети +12В 
компьютера. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вариант установки устройства в системный блок компьютера. 

 

Зависимость нагрева НЖМД от мощности. 
 

1 – нагрев 
НЖМД, при работе 
в типовом 
компьютерном 
корпусе; 

 

2 – нагрев 

НЖМД при работе в 

устройстве “Стек”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.6  

В последние годы системы цифровой записи и документирования 

телефонных переговоров сотрудников получили широкое распространение не 
только в государственных учреждениях, но и во многих коммерческих фирмах. Эти 

системы, далее называемые цифровыми аудиорегистраторами (ЦАР), позволяют 
записывать и документировать речь, передаваемую по цифровым и аналоговым 

телефонным линиям, радиолиниям, а также распознавать (и в ряде случаев 
декодировать) сигналы факса. 

 

3. Исследование методов аудиорегистрации аудирегистрации 



ЦАР помогают в решении целого ряда задач обеспечения информационной 

безопасности фирмы, и публикации об этом уже не раз появлялись на страницах 
нашего журнала. Целью настоящей статьи является рассмотрение технических 

особенностей ЦАР, выпускаемых отечественными производителями. Она написана 
на основе рекламных материалов фирм-производителей и их дилеров, поэтому не 

содержит описания различных "багов" в программном обеспечении регистраторов 
и не рассказывает о подводных камнях, возникающих при установке и настройке 

"железа". 
 

Характеристики ЦАР целесообразно разбить на следующие 
группы: обеспечивающие запись речи и ее необходимое качество; 
снижающие требования к сопрягаемому с ними компьютеру;  

предоставляющие дополнительные сервисы прослушивания и анализа речи; 
обеспечивающие удобство управления ЦАР и дистанционного контроля  

телефонов; повышающие безопасность 
применения ЦАР; ценовые показатели, 
наличие сертификатов.  

Запись с микрофона может понадобиться для акустического контроля 
помещений. Тогда как для обычного прослушивания шумы записи не представляют 
проблемы, для некоторых специальных приложений их необходимо подавлять. 
Например, уверенная идентификация человека по голосу возможна лишь при 
отношении сигнал/шум, не меньшем некоторого порога. Вот почему в 
профессиональных ЦАР используются алгоритмы очистки речи от шумов. Причем 
иногда их имеется несколько: ведь гармоническую помеху необходимо подавлять 
совершенно другими методами, чем импульсную.  

Необходимо знать, а что они умеют делать?  

К первой группе относятся такие характеристики, как возможность контроля 
аналоговых/цифровых линий, записи с микрофона, число контролируемых каналов, 
наличие алгоритма шумоподавления и его качество, наличие автоматической 
регулировки усиления, параметры используемого при документировании 
аналоговой телефонной линии цифрового аудиорегистратора. 
 

Число контролируемых ЦАР линий способно варьироваться от 1 до 60 и 
более. В принципе если компьютеры, выполняющие функции регистрации, 
объединены в локальную сеть, то число линий ограничивается возможностями этой 
сети. Как правило, профессиональные ЦАР позволяют контролировать не только 
одиночные телефонные линии, но и групповые цифровые каналы Е1/Т1. 
 

Подключение к телефонным линиям выполняется чаще всего параллельно. С 
одной стороны, это позволяет сохранить неизменными характеристики линии, а с 

другой - защититься от возникающего на ней опасного напряжения. Откуда оно 
способно появиться? Ну, например, одним из методов противодействия 

телефонным подслушивающим устройствам является подача в линию кратковре-
менного импульса высокого напряжения. Поэтому выходное сопротивление ЦАР 

обычно составляет несколько МОм, что позволяет "выдержать" импульс 
напряжением в несколько киловольт Кроме того, зачастую предусмотрена 

гальваническая развязка отдельных компонентов ЦАР, что также повышает 
надежность применения.  

Платы шумоподавителя нетрудно приобрести и отдельно.  

Другая проблема, возникающая при записи, заключается в неодинаковой 
громкости речевых сигналов от корреспондентов. Как правило, сигнал дальнего 



корреспондента приходится усиливать,а ближнего - наоборот, ослаблять. С этой 
задачей справляется система автоматического регулирования и усиления (АРУ), 
основной характеристикой которой считается глубина, то есть диапазон значений 
сигнала, в котором она работает. Но 4 курс КОИБАС, ведь возможны варианты?  

Ко второй группе относятся характеристики, связанные с 

наличием/отсутствием обработки речевого сигнала на плате ЦАР, показатели 
сжатия речевого сигнала при записи, а также возможность подключения 
дополнительного цифрового магнитофона.  

Уровень современного развития вычислительной техники позволяет 
выпускать ЦАР как на базе компьютера (большинство систем), так и в автономном 
исполнении. Различают компьютеры в обычном и в промышленном исполнении. Те 
разработчики регистраторов, которые предлагают функционально законченные 
решения (а не только ПО-плата), поставляют в составе ЦАР оба типа компьютеров. 
Если планируется круглосуточная работа ЦАР, а записываемая информация 
представляет существенную ценность, то имеет смысл покупать промышленные 
компьютеры, пусть они и намного дороже обычных. 
 

Обработку речи (очистку от шумов, сжатие) целесообразно выполнять 
непосредственно на плате ЦАР. При этом высвобождаются ресурсы хост-
компьютера, увеличивается количество контролируемых каналов. Как правило, 
задачу обработки речи возлагают на ЦПОС, устанавливаемый на плате ЦАР .В  

основном применяются ЦПОС фирм Texas Instruments и Analog Devices,  

обладающие примерно сходными характеристиками (цена/производительность). В 

более дешевых системах всю обработку возлагают на центральный процессор 

компьютера, а плата выполняет лишь функции аналого-цифрового преобразователя 

Непрерывное   документирование   нескольких   аудиоканалов   требует 

значительной емкости жесткого диска. Одна минута речи, записанной в ИКМ-

стандарте, занимает 480 Кбайт. Следовательно, круглосуточная запись только 

одного канала, проведенная в течение месяца, займет на диске больше 20 Гбайт. 

Для борьбы с  "разбуханием" аудио-архива целесообразно было бы, во-первых, 

включать запись только на время разговора, во-вторых, приостанавливать ее при 

длительных паузах и, в-третьих, использовать более экономичный формат хранения 

речи, чем формат импульсно-кодовой модуляции  (ИКМ). В современных ЦАР 

допустимы все три подхода. Причем паузы могут определяться не только по 

уровню сигнала в линии, но и по признаку наличия голосовой информации в канале 

- используются детекторы речи  (VAD, VOX). За счет сжатия речи удается 

уменьшить объем записываемой речи в  8 и более раз. В ЦАР применяются 

разновидности ИКМ  (компандирование по А- и µ-закону), алгоритмы сжатия 

аналогичные используемым в сотовой телефонии, а также алгоритм МРЗ. 

Некоторые производители реализовывают запись в нестандартном формате, 

подчеркивая, что при этом повышается безопасность (скопировав файлы на другой 

компьютер, их не удастся прослушать). Обычно существует   возможность 

преобразования записанных файлов из одного формата в другой, в том числе в 

форматы,  применяемые  при  оперативно-розыскной  деятельности  (форматы 
 

автоматизированной системы "Диалект").  

Уровень современного развития вычислительной техники позволяет 
выпускать ЦАР как на базе компьютера (большинство систем), так и в автономном 
исполнении. Различают компьютеры в обычном и в промышленном исполнении. Те 
разработчики регистраторов, которые предлагают функционально законченные 



решения (а не только ПО+плата), поставляют в составе ЦАР оба типа компьютеров. 
Если планируется круглосуточная работа ЦАР, а записываемая информация 
представляет существенную ценность, то имеет смысл покупать промышленные 
компьютеры, пусть они и намного дороже обычных.  

Конечно, есть группы и параметров (требований пользователя) особые.  

В третью и четвертую группы входит большое количество показателей, 

обращенных непосредственно к пользователю. Сюда относится удобство 

интерфейса программной компоненты ЦАР, обеспечение быстрого поиска нужной 

записи, реализация прослушивания каналов во время записи, 

замедленного/ускоренного прослушивания, функция комментирования сеансов 

связи, визуализации представления записанной информации, протоколирования 

результатов работы и формирования статистических отчетов. Достаточно полезной 

способна оказаться опция автоматического формирования архивов на внешних 

носителях информации (ZlP-драйвах, магнитооптике, компакт-дисках). При 

профессиональном применении ЦАР может возникнуть необходимость перевода 

речевой информации в текстовую. С этой задачей справляются стенографисты. Для 

повышения удобства их работы некоторые ЦАР оборудуются ножной педалью, с 

помощью которой осуществляется управление записью. 
 

Большой объем записываемых данных предъявляет высокие требования к 

оперативности поиска нужного разговора, причем поиск должен выполняться по 

различным признакам, ключевым словам. Поэтому информация в ЦАР хранится в 

базах данных. В некоторых системах используются свои оригинальные форматы. В 

других предусмотрена совместимость с распространенными СУБД (MS SQL, 

Access, Oracle), что повышает надежность хранения и удобство работы с базой. Как 

правило, ЦАР выпускаются в виде совокупности программного обеспечения и 

подключаемых к PCI или ISA компьютерных плат либо они подсоединяются по 

интерфейсам USB, LPT. Последний тип подключения к компьютеру иногда 

предпочтительнее, так как не требуется вскрывать его корпус, легко переносить 

ЦАР с места на место. В большинстве продуктов обеспечено удаленное управление 

ЦАР - по модему, по локальной сети и т.п. При этом реализуются такие 

возможности, как управление одним лицом многими цифровыми 

аудиорегистраторами и, наоборот, многими лицами одним ЦАР. 
 

Большинство профессиональных ЦАР способны распознавать сигналы факса, 
многие из них умеют также декодировать принятые сообщения. Качество 
регистратора зависит не только от того, как он позволяет записать речь, но и от 
того, что за средства анализа он предоставляет в распоряжение оператора. Ведь 
накопленный массив речевой информации - это лишь "сырые" данные, обработав 
которые мы в состоянии получить полезную информацию. Здесь уместна аналогия 
с развивающимся в последние годы направлением "Data mining". 
 

Поэтому у профессиональных ЦАР средства анализа речи развиты 
достаточно хорошо. Программное обеспечение регистраторов может включать 

средства статистического анализа переговоров, средства визуализации речи, 
построения спектрограмм. Большинство ЦАР позволяют прослушивать 
записываемое в данный момент сообщение (так называемый "сквозной канал"), 

осуществлять перемотку вперед и назад на заданное время или до заданной 
временной метки. Иногда в программы ЦАР включаются текстовые редакторы, 

помогающие делать комментарии к записи, причем они также помещаются в базу 
данных и к одной записи допустимы несколько комментариев. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КОИБАС уже 4 курса обратят внимание и на безопасность! В пятую группу 

параметроввключаютсяхарактеристики,определяющие защитуот 

несанкционированного доступа (НСД) к записанной речевой информации, 

разграничение прав доступа, а также наличие сертификатов на ЦАР. Программное 

обеспечение некоторых ЦАР способно преобразовывать записанные речевые 

сообщения, затрудняя или делая практически невозможным доступ к ним 

нарушителя при их переносе на другой компьютер. В момент прослушивания "на 

лету" осуществляется обратное преобразование. 
 

Разграничение прав доступа реализуется за счет использования паролей и 

других аутентификаторов. Некоторые цифровые аудиорегистраторы поддерживают 

использование смарт-карт, USB-токенов. Растущая популярность ЦАР 

способствовала тому, что некоторые специализирующиеся на защите от НСД 

фирмы в инициативном порядке разрабатывают решения для конкретных типов 

регистраторов. Другая проблема возникает при удаленном мониторинге 

телефонных линий: ведь записанную информацию надо передавать в центральный 

сервер по незащищенным каналам связи. Наилучшее решение заключается в 

применении ЦАР совместно со средствами обеспечения защиты информации: 

каждый должен заниматься своим делом. С точки зрения безопасности удобно 

применять внешние цифровые магнитофоны либо вообще реализовывать ЦАР в 

виде отдельных изделий, правда, при этом значительно снижается удобство 

эксплуатации. 
 

Почти все регистраторы работают под управлением той или иной версии 
операционной системы Windows. Известные трудности с проведением анализа ее 
защищенности побудили некоторых производителей ЦАР выполнить свои системы 
под Linux, FreeBSD. 
 

Наличие сертификатов на системы регистрации является обязательным 
условием применения ЦАР и в государственных учреждениях, и в коммерческих 
фирмах. Как показывает практика, это позволяет избежать и некоторых 
юридических проблем. Среди организаций, выдающих сертификаты на ЦАР, 
выделяется ЭКЦ МВД РФ: если регистратор имеет сертификат этого центра, то 
записанная им речь принимается судами в качестве "вещественного 



доказательства". Особенно это важно, когда необходимо выполнить 
идентификацию диктора.  

Стоимость ЦАР способна колебаться от 40-50 дол. за канал для простейших 
систем до 100 дол. и более для профессиональных регистраторов.  

При рассмотрении цены на эти изделия надо учитывать минимальный "шаг" в 
наращивании числа каналов у конкретного изделия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итак, сделана для Вас попытка дать характеристику основных параметров 
выпускаемых в России ЦАР. Попытайтесь определить, чего не хватает в 
существующих системах регистрации речи.  

Во-первых, нет идентификации голоса говорящего. С одного рабочего 

телефона могут звонить различные сотрудники фирмы. Поэтому полезной была бы 
возможность опознавать по голосу говорящего и помещать ссылку на фонограмму 
в соответствующую запись базы данных. Входящие звонки делают зачастую тоже 
одни и те же люди.  

Во-вторых, не хватает распознавания речи, включения записи по ключевым 

словам, а также преобразования речь-текст. Эта задача вполне решаема уже сегодня 
в том случае, когда число дикторов ограничено.  

В-третьих, несмотря на развитие IP-телефонии отсутствуют регистраторы 
для систем VoIP.  

В-четвертых, не хватает гибкости настройки ЦАР. В профессиональных 

системах есть "белые" и "черные" списки, соответствующие важности телефонной 
линии. Наверное, было бы уместным использовать и полутона.  

В-пятых, нет поиска в базах данных фонограмм по фрагментам речи или 

ключевым фразам. Возможно, эта проблема будет решена в рамках 
международного стандарта MPEG-7.  

Список пожеланий можно было бы продолжить и дальше, но пора уже 
ответить и на вопросы преподавателя! 

 

Подготовьтесь к ответам на вопросы преподавателя. 
 
 

 

Технические средства и методы защиты информации 



3. Лабораторная работа 3  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОДСЛУШИВАНИЮ 

 

Цель: исследовать методы противодействия подслушиванию 

различными средствами и методами съема информации. 

 

Индивидуальное задание: подготовить реферат о технологиях и 
средствах подслушивания и противодействия подслушиванию. 

 

Задание:  

Усвоить теоретическую часть; 
Подготовить ответы на вопросы;  

Уметь пояснить сущность каждого метода схематично и на примерах из 
справочника по техническим средствам противодействия подслушивания.. 

 

Теоретическая часть  

Методы противодействия подслушиванию направлены, прежде всего, на 
предотвращение утечки информации в простом акустическом (гидроакустическом, 

сейсмическом) каналах. Кроме того, для повышения дальности подслушивания 
применяются составные каналы утечки информации, которые содержат наряду с 

простыми акустическими также радиоэлектронные (с использованием закладных 
устройств и ВЧ-навязывания) и оптические (с лазерными средствами) каналы. 

Поэтому защита информации от подслушивания включает способы и средства 
блокирования любых каналов, с помощью которых производится утечка 

акустической информации. 
 

В соответствии с общими методами защиты информации для защиты от 
подслушивания применяются следующие способы:  

1) структурное скрытие, предусматривающее:  

• шифрование семантической речевой информации в функциональных 
каналах связи;  

• техническое закрытие электрических и радиосигналов в телефонных 
каналах связи;  

• дезинформирование; 2) 

энергетическое скрытие путем: 
• звукоизоляции акустического сигнала;  
• звукопоглощения акустической волны;  
• зашумления помещения или твердой среды распространения другими 

звуками (шумами, помехами), обеспечивающими маскировку акустических 
сигналов;  

3) обнаружение, локализация и изъятие закладных устройств. Методы 
предотвращения подслушивания с использованием оптических и 
радиоэлектронных каналов утечки, входящих в составные каналы, рассматриваются 
отдельно. 

 
 

 

1. Структурное скрытие речевой информации в каналах связи 



Речевая информация, передаваемая по каналу связи, содержится в инфор-
мационных параметрах электрических и радиосигналов. Сигналы 
распространяются по линиям связи в аналоговом и цифровом виде. В результате 
несанкционированного перехвата этих сигналов и их модуляции речевая 
информация может быть добыта злоумышленником.  

Для структурного скрытия речевой информации в каналах связи применяют  

шифрование и техническое закрытие.  

При шифровании аналоговый речевой сигнал с выхода микрофона 

преобразуется с помощью аналогово-цифрового преобразователя в цифровой 
сигнал. При аналого-цифроэом преобразовании амплитуда сигнала измеряется 

через равные промежутки времени, называемые шагом дискретизации. Для того 
чтобы цифровой речевой сигнал имел качество не хуже переданного по 

телефонному каналу в аналоговой форме, шаг дискретизации в соответствии с 
теоремой Котельникова не должен превышать 160 мкс, а количество уровней 

квантования амплитуды речевого сигнала— не более 128. В этом случае один 
отсчет амплитуды кодируется 7 битами. Такой вид модуляции сигнала называется  

импульсно-кодовой  модуляцией (ИКМ) и требует скорости передачи 48-64  

кбит/с/ существенно превышающей пропускную способность стандартного 
телефонного канала связи. С целью снижения необходимой скорости разработаны 
различные методы сжатия речевого сообщения.  

Методы сжатия используют избыточность речевого сигнала или допускают 

снижение качества речи за счет показателей, несущественных для семантики 

сообщения. Например, широко применяемый метод дельта-модуляции (ДМ), 

который предусматривает передачу не абсолютных значений оцифрованных 

амплитуд исходного речевого сигнала, а величины изменения (дельты) амплитуды 

при каждом шаге квантования, позволяет снизить скорость передачи до 20-24 

кбит/с. Еще меньшая скорость передачи (8-12 кбит/с), но со снижением качества 

речи, требуется при передаче клипированной речи, которая представляет собой 

ограниченный по амплитуде дискретный речевой сигнал. Шифрование речевой 

информации в цифровой форме производится известными методами (заменой, 

перестановками, аналитическими преобразованиями, гаммированием и др.).  

Гарантированное засекречивание сообщений обеспечивается при 
использовании стандартизованных алгоритмов типа DES в США и ГОСТ 28147-89 
в России. Алгоритм DES, применяемый в США с 1976 года, обеспечивает 
суперпозицию шифров, состоящих из 16 последовательных циклов и в каждом из 
которых сочетаются подстановки и перестановки. Он реализуется программно,  

обеспечивает скорость передачи 10-200 кБ/с и криптостойкость 10
17

 операций при 
длине ключа 56 бит. 

Алгоритм криптографического преобразования, определяемый ГОСТ 28147-  

89, обладает криптостойкостью, оцениваемой 10
70

 операций (длина ключа 256 бит), 
обеспечивает скорость шифрования 50-70 кБ/с и реализуется в основном аппаратно. С 
увеличением длины ключа время раскрытия шифртекста резко возрастает.  

Например, при быстродействии компьютера около 10
12

 оп./с это время составляет 
около 10 ч для ключа длиной 56 бит, для ключа в 64 бита оно повышается до 3,2 
месяца, при длине 70 бит — 17,5 лет, а для 75 бит превышает 560 лет.  

Хотя развитие связи характеризуется постепенной заменой аналоговой 
техники на цифровую, менее дорогая аналоговая связь, особенно телефонная 
проводная, еще длительное время будет одним из основных видов связи. Но 



стандартный телефонный канал имеет узкую полосу пропускания в 3 кГц, 
недостаточную для передачи с высоким качеством шифрованного цифрового 
сигнала. 
 

Скрытие речевого сигнала в узкополосном телефонном канале 

осуществляется методами технического или аналогового закрытия. По названию 

технических средств, обеспечивающих техническое закрытие, эти методы 

называются также скремблированием (перемешиванием). Техническое закрытие 

(скремблирование) отличается от криптографического тем, что при шифровании 

происходит скрытие речевого сообщения в символьной форме, а при техническом 

закрытии — скрытие речевого сигнала без преобразования его в цифровую форму. 

При техническом закрытии изменяются признаки (характеристики) исходного 

речевого сигнала таким образом, что он становится похож на шум, но занимает 

туже частотную полосу. Это позволяет передавать скремблированные сигналы по 

обычным стандартным телефонным каналам связи. Классификация методов 

технического закрытия приведена на рис. 1. 
 

По виду преобразования сигнала различают частотные и временные методы 
технического закрытия, а по режиму закрытия — статическое и динамическое. 
Частотные методы скремблирования, реализуемые на элементах аналоговой 
техники, появились раньше временных методов, которые выполняются 
существенно проще на элементах дискретной техники. В настоящее время в связи с 
прогрессом в микроминиатюризации дискретной техники, оба метода используют 
дискретную элементную базу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Классификация методов технического закрытия  

Наиболее простыми способами являются частотная и временная инверсии. В 
скремблере, осуществляющем инверсию спектра и называемом также 
маскиратором, осуществляется поворот спектра речевого сигнала вокруг некоторой 

центральной частоты fo(pиc. 2).  

Речевой сигнал с инверсным спектром передается по телефонному каналу 
связи. На приемной стороне осуществляется обратная процедура, 
восстанавливающая исходный спектр речевого сигнала. Неподготовленный 
слушатель воспринимает инверсную речь как нечленораздельный набор звуков. 
Однако после некоторой тренировки слуховой анализатор человека способен 
восстанавливать преобразованную речь и воспринимать на слух семантику рече-
вого сообщения. Легко определяемый алгоритм преобразования спектра усложняют 



в коммутируемом маскираторе путем передачи части речевого сигнала без 
инверсии и с инверсией. Низкая стоимость маскираторов и их способность 
устойчиво работать в каналах связи плохого качества способствуют их достаточно 
широкому применению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Принципы инверсии частотного спектра речевого сигнала  

В скремблере, выполняющем частотные перестановки, спектр исходного 
речевого сигнала разделяется на несколько частотных полос равной или неравной 
ширины (в современных моделях число полос может достигать 10-15) и 
производится их перемешивание по некоторому алгоритму — ключу (рис. 11.3). 
При приеме спектр сигнала восстанавливается в результате обратных процедур.  

Изменение ключа в ходе сеанса связи в скремблерах с динамическим закрытием 
позволяет повысить степень закрытия, но при этом требуется передача на 
приемную сторону сигналов синхронизации, соответствующих моментам смены 
ключа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Принципы частотной перестановки 

 

Другие виды преобразования носителя речевой информации реализуют 
временные методы технического закрытия с более высоким уровнем защиты 
информации. Инверсия кадра обеспечивается путем предварительного 
запоминания в памяти передающего скремблера отрезка речевого сообщения  

(кадра) длительностью Тк и считывание его (с передачей в телефонную линию) с 

конца кадра — инверсно. При приеме кадр речевого сообщения запоминается и 
считывается с устройства памяти в обратном порядке, что обеспечивает 
восстановление исходного сообщения. Для достижения неразборчивости речи 
необходимо, чтобы продолжительность кадра была не менее 250 мс. В этом случае 
суммарная продолжительность запоминания и инверсной передачи кадра 
составляет примерно 500 мс, что может создать заметные задержки сигнала при 
телефонном разговоре.  

В процессе технического закрытия с временной перестановкой кадр 
речевого сообщения делится на отрезки (сегменты) длительностью t каждый. 



Последовательность передачи в линию сегментов определяется (правилом) ключом, 
который должен быть известен приемной стороне (рис.4).  

Изменением ключа в ходе сеанса связи в скремблерах с динамическим 
закрытием можно существенно повысить уровень защиты речевой информации. 
Остаточная разборчивость зависит от длительности кадра и с увеличением 
последнего уменьшается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Принципы временной перестановки  

Вследствие накопления информации в блоке временного преобразования 
появляется задержка между поступлением исходного речевого сигнала в 
передающий скремблер и восстановлением его в приемном скремблере. Если эта 
задержка превышает 1-2 с, то она создает дискомфорт во время разговора по  

телефону. Поэтому Тк выбирают менее этого предельного времени и делят на 4-16 
сегментов.  

Временные инверсия и перестановки технически реализуются путем 
преобразования исходного речевого сигнала в цифровую форму с помощью 
аналогово-цифрового преобразователя, цифровой обработки и обратного 
преобразования закрытого цифрового сигнала в аналоговый, который передается по 
телефонной линии связи. В приемной части скремблера выполняются с помощью 
элементов дискретной техники обратные преобразования: восстановление 
исходного сообщения и преобразование его из цифровой формы в аналоговую. 
 

Используя комбинацию временного и частотного скремблирования, 

значительно повышают степень закрытия речи. В комбинированном (частотно-

временном) скремблере исходное сообщение разделяется на кадры и сегменты, 

которые запоминаются в памяти скремблера. При формировании передаваемого 

сообщения производятся временные перестановки сегментов кадра и перестановки 

полос спектра речевого сигнала каждого сегмента, Если при этом обеспечить 

динамическое изменение ключа временной и частотной перестановки, то уровень 

защиты такого комбинированного технического закрытия может не уступать 

цифровому шифрованию. Однако сложность реализации такого способа и 

требования к качеству передачи синхроимпульсов между скремблерами теле-

фонных абонентов также высоки. 
 

Основное достоинство методов технического закрытия — простота (по 
отношению к шифрованию) технической реализации скремблеров и, как следствие, 
меньшая их стоимость, а также возможность эксплуатации скремблеров 
практически на любых каналах связи, предназначенных для передачи речевых 
сообщений. Основной недостаток методов технического закрытия — более низкая 
стойкость закрытия информации. Кроме того, скремблеры, за исключением 
простейшего (с частотной инверсией), вносят искажения в восстановленный 



речевой сигнал. Их появление вызвано тем, что искажаются границы частотных 
полос и временных сегментов при обратном преобразовании сигнала на приемной 
стороне, что приводит к некоторому искажению спектра восстановленного 
речевого сигнала. Нежелательное влияние оказывают и групповые задержки 
составляющих речевого сигнала. Внесенные техническими средствами искажения 
приводят к снижению избыточности восстановленного речевого сигнала на (3-5)%. 
 

Однако, несмотря на указанные недостатки, методы временного и частотного 
скремблирования, а также их различные комбинации позволяют обеспечить защиту 
информации на тактическом и на приближающемся к стратегическому уровнях 
защиты. Для технического восстановления речи требуется запись закрытого сооб-
щения на аудиомагнитофон, длительная и трудоемкая работа с использованием 
дорогостоящей аппаратуры. Техническое закрытие в основном используется в 
коммерческих каналах связи для защиты конфиденциальной информации. 
 

Передача по узкополосному телефонному каналу речевого сигнала в 

цифровой форме, позволяющая шифровать речевое сообщение, начала 

претворяться в жизнь с конца 30-х годов в устройстве, названном вокодером 

(кодировщиком голоса). Метод передачи речевой информации в вокодере 

принципиально отличается от иных методов ее передачи. Отличие заключается в 

том, что в приемном вокодере речевой сигнал синтезируется (восстанавливается) 

по медленно меняющимся признакам исходного речевого сигнала. Такая 

возможность обусловлена тем, что в речевом сигнале наряду с семантической 

информацией содержится большой объем сопутствующей (сигнальной) 

информации, характеризующий индивидуальность речи и эмоциональное 

состояние говорящего человека, который можно существенно уменьшить без 

изменения смысла речевого сообщения. Конечно, в некоторых случаях для разгова-

ривающего человека важны интонации голоса собеседника, отражающие его 

подсознательную реакцию на слова. Но в большинстве случаев достаточно 

обеспечить узнаваемость голоса абонента и понятность его речи. В передающем 

устройстве вокодера из речевого сигнала выделяются медленно изменяющиеся 

информационные параметры. Такими параметрами являются: 
 

• частота основного тона акустического сигнала, возникающего при 
прохождении воздушного потока через голосовые связки говорящего человека;  

• моменты произношения локализованных (звонких) и глухих звуков; 
• параметры речевого сигнала, зависящие от типа вокодера.  

В зависимости от видов параметров речевого сигнала и методов их 
определения различают фонемные, формантные, полосовые, ортогональные, ЛПК-
вокодеры (с линейно-прогнозирующим кодированием). Скорость передачи речевой 
информации вокодерами составляет 1200-2400 бит/с.  

По переданным информационным параметрам синтезируется речь человека в 
соответствии с электрической моделью его голосового аппарата, указанной на рис. 
5. 
 

По команде устройства управления (аналога слухового центра мозга) 
включается источник питания (аналог легкого) и генератор основного тона 
(звонких звуков) и шума (согласных глухих звуков). Параметры звонких и глухих 
звуков определяются устройством управления. Управляемый переключатель «тон-
шум» подключает к фильтру, формирующему спектр звука, сигналы основного 
тона или шума. Синтезированный акустический сигнал озвучивается телефоном 
или громкоговорителем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Электрическая модель голосового аппарата человека  

Основным достоинством систем цифрового шифрования речевого сигнала 
является высокая надежность закрытия информации, так как перехваченный сигнал 
представляет из себя случайную цифровую последовательность. Для 
восстановления из нее исходного сообщения необходимо знать криптосхему 
шифратора и устройство вокодера. 

 

2. Энергетическое скрытие акустического сигнала  

Энергетическое скрытие акустических сигналов в соответствии с 
рассмотренными методами защиты информации обеспечивается путем применения 
способов и средств, уменьшающих энергию носителя на входе акустического 
приемника злоумышленника или увеличивающих энергию помех.  

Простейшим способом является уменьшение громкости речи во время 
разговора на конфиденциальные темы. Громкость акустического сигнала 
уменьшают путем звукоизоляции, звукопоглощения и глушения звука. Для 
повышения уровня акустических помех применяют активные средства — ге-  

нераторы акустических помех.  

Звукоизоляция обеспечивает локализацию акустических сигналов в 
замкнутом пространстве внутри контролируемых зон. Основное требование к ней  

— за пределами этой зоны соотношение сигнал/помеха не должно превышать 
максимально-допустимые значения, исключающие добывание информации 
злоумышленниками. Звукоизоляция достигается за счет отражения и поглощения 
акустической волны.  

При падении акустической волны на границу поверхностей с различными 
удельными плотностями большая часть падающей волны отражается. 
Отражательная способность поверхности преграды зависит от плотности ее 
материала и скорости распространения звука в ней. Отражение акустической 
волны, распространяющейся в воздухе, от твердой поверхности можно представить 
себе как результат соударения молекул воздуха в виде движущихся со скоростью  

VB упругих шариков массой m с неподвижными шарами большей массы М, 
соответствующих молекулам поверхности твердой среды. После соударения более  

массивный шар приобретает скорость Vс = VB * m/M+m. Когда М >> m, то 

скорость массивного шара близка к нулю. В этом случае почти вся кинетическая 
энергия акустической волны преобразуется в потенциальную энергию упругой 
деформации неподвижных шаров. При восстановлении формы деформированные 
шары сообщат ударяющим шарам близкую к первоначальной скорость, но в 
обратном направлении. Возникнет отраженная акустическая волна. 



Меньшая часть волны проникает в материал звукоизолирующей конструкции 
и распространяется в нем, теряя свою энергию в зависимости от длины пути и 
акустических свойств материала. Под действием акустической волны 
звукоизолирующая поверхность совершает сложные колебания, также 
поглощающие энергию падающей волны. Характер этого поглощения определяется 
соотношением частот падающей акустической волны и спектральных 
характеристик средства звукоизоляции. В области резонансных частот (до 25-45 
Гц) средств звукоизоляции ослабление зависит в основном от внутреннего трения в 
звукоизолирующем материале, на более высоких частотах — от его поверхностной 

плотности, измеряемой в кг на 1 м
2

 поверхности. С учетом действующих норм на 

звукоизоляцию в помещении поверхностная масса основных ограждающих 
конструкций должна составлять не менее 250-300 кг.  

В соответствии с формулой Рэлея коэффициент проникновения акустической 
волны в материал преграды 
 
 

 

где vb и vn — скорость распространения акустической волны в воздухе и 

материале преграды, а рв и рп — удельная плотность воздуха и материала преграды.  

Произведение vBpB и vnpn называется акустическим сопротивлением воздуха и 
материала преграды. Когда акустическое сопротивление материала преграды  

существенно выше акустического сопротивления воздуха, то χпр ≈ 4v Bp B/vnpn. 
Как следует из этой приближенной формулы, чем больше отличаются акустические 
сопротивления сред, тем больше коэффициент отражения акустической волны от 
границы их раздела. Например, коэффициент отражения акустической среды от 
гладкой бетонной стены составляет около 0,99. 

Если обозначить интенсивность падающей на поверхность преграды 

акустической волны как 1пад, отраженной как Iот , поглощенной в преграде как 

Iпогл, а прошедшей через преграду как Iп, то в соответствии с законом сохранения энергии при встрече 

акустической продольной волны с преградой выполняется 

условие: Iот + Iпогл +Iпрош

 =Iпад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (рис. 6). 



Разделив обе части равенства на Iпад, получим:  
α+β+γ= 1, где β = Iотр/Iпад — коэффициент отражения падающей акустической 

волны поверхностью преграды; α = Iпогл /Iпад — коэффициент 



поглощения падающей акустической волны материалом преграды; γ = 1прош/1пад 

— коэффициент пропускания преградой падающей акустической волны.  

Коэффициент γ косвенно характеризует звукоизоляцию преграды. Чем 
меньше коэффициент пропускания преградой акустической волны, тем выше ее 
звукоизоляция. Количественно звукоизоляция оценивается в логарифмическом 

масштабе обратной величиной, равной Qзв= 201g(Iпад/Inp), и измеряется в дБ.  

Так как γ = 1-(α+β), то звукоизоляция речевого сигнала в выделенном 
помещении повышается за счет увеличения как α , так и β. Однако при большом 
значении коэффициента α и малом β уменьшается слышимость речи в местах 
помещения, удаленных от ее источника. При обратном соотношении значений этих 
коэффициентов может существенно увеличиться время реверберации, возникнет 
гулкость помещения и ухудшится понятность речи. Рациональное соотношение 
между этими коэффициентами обеспечивает время реверберации, близкое к 
оптимальному. Оно достигается как за счет количества звукопоглощающих 
материалов с определенными характеристиками в помещении, так и их распре-
деления на ограждающих конструкциях с учетом конфигурации и геометрических 
размеров помещения. 
 

Плоский слой звукопоглощающего материала облицовок устанавливается на 
жестком основании, которое крепится непосредственно или с воздушным 

промежутком на поверхности ограждения, к потолку или стенам. Для 
дополнительного звукопоглощения и уменьшения числа переотражений от 

ограждений с целью снижения времени реверберации используются штучные 
звукопоглотители. Они представляют собой одно- или многослойные объемные 

звукопоглощающие конструкции (в виде куба, параллелепипеда, конуса), 
подвешиваемые к потолку помещения. Размеры граней штучных 

звукопоглотителей составляют 40-400 см. 
 

Каналы вентиляции и систем кондиционирования также способствуют утечке 
информации из помещения. Передача звука через вентиляционный канал 
происходит по воздуху, находящемуся в полости канала, и по элементам его 
конструкции. Наиболее эффективной мерой предотвращения утечки информации 
через воздухопроводы является глушение звука. 
 

Глушение звука достигается путем интенсивного поглощения энергии 

акустической волны при распространении ее в специальной конструкции, 

называемой глушителем. Например, в момент выхода газов из цилиндра двигателя 

автомобиля в выходном коллекторе создается акустическая волна большой 

интенсивности. Она направляется по трубе в глушитель, в котором, проходя через 

многочисленные преграды, теряет энергию и выходит из выхлопной трубы с 

энергией, сравнимой с энергией акустического фона. При прогорании глушителя 

или его съеме, что делают иногда на спортивных автомобилях для повышения их 

мощности, работа двигателя сопровождается интенсивным шумом.  

Громкость звука, воспринимаемого человеком, зависит не только от его 
собственной интенсивности, но и от других звуков, действующих одновременно на 
барабанную перепонку уха. В силу психофизиологических особенностей 
восприятия звука человеком интенсивность маскирующих звуков обладает 
асимметричностью. Она проявляется в том, что маскирующий звук оказывает 
относительно небольшое влияние на тоны маскируемого звука ниже его 
собственной частоты, но сильно затрудняет восприятие более высоких звуков. 
Поэтому для маскировки акустических сигналов эффективны низкочастотные 



акустические шумовые сигналы. Причем речеподобными помехами 

обеспечивается более эффективное зашумление, чем «белым» шумом. Это 
объясняется большей восприимчивостью слухового анализатора к речеподобным 
звукам, чем к акустическому шуму с равномерным спектром.  

Следует отметить, что акустическое зашумление помещения обеспечивает 

эффективную защиту информации в нем, если акустический генератор расположен 

к акустическому приемнику злоумышленника ближе, чем источник информации. 

Например, когда подслушивание возможно через дверь или открытое окно, то акус-

тический генератор целесообразно разместить возле двери или на подоконнике 

окна. Если неизвестно местонахождение акустического приемника 

злоумышленника, например закладного устройства, то размещение акустического 

генератора между говорящими людьми, как рекомендуют некоторые фирмы, не 

гарантирует надежную защиту информации. Кроме того, повышение уровня шума 

вынуждает собеседников к более громкой речи, что создает дискомфорт и снижает 

эффект от зашумления.  

Снижение дискомфорта, вызванного акустическими шумами в помещении, 
достигается использованием специальных переговорных телефонов и акустических 
приемников, в которых устраняется акустический шум.  

Более эффективным и активным универсальным способом защиты 

информации, передаваемым структурным звуком, является вибрационное 

зашумлеиие. Шум в звуковом диапазоне в твердых телах создают 

пьезокерамические вибраторы акустического генератора, прикрепляемые 

(приклеиваемые) к поверхности зашумляемого ограждения (окна, стены, потолка и 

др.) или твердотельного звукопровода (батареи отопления, трубы и др.). Так как 

уровень структурного шума, создаваемого генератором выше уровня речевого 

сигнала в твердых телах, но ниже уровня слышимости, то вибрационное 

зашумление целесообразно применять во всех случаях, когда существует 

возможность утечки с помощью структурного звука.  

Пассивное энергетическое скрытие акустической информации от 
подслушивания лазерным микрофоном заключается* в ослаблении энергии 
акустической волны, воздействующей на оконное стекло. Оно достигается 
использованием штор и жалюзей, а также двойных оконных рам. Активные 
способы энергетического скрытия акустической информации предусматривают 
применение генераторов шумов в акустическом диапазоне, датчики которых при-
клеиваются к стеклу и вызывают его колебание по случайному закону с 
амплитудой, превышающей амплитуду колебаний стекла от акустической волны. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Цель технического закрытия речевой информации в телефонных каналах. 

2. Чем отличаются частотные перестановки от временных перестановок? 

3. Искажения, возникающие при частотных и временных перестановках. 

4. Параметры речевого сигнала, используемые в вокодерах любых типов.  
5. Чем речь, передаваемая вокодерами, отличается от речи, передаваемой 

иными средствами? 

6. Основной метод защиты информации в радиоканалах связи.  
7. Чем звукоизоляция отличается от звукопоглощения?  
8. Особенности распространения акустических волн в помещении. 

9. Как влияет время реверберации на качество принимаемой речи? 



10. Основные признаки закладных устройств, используемые для их 
обнаружения.  

И. Методы поиска закладных радиоизлучающих устройств. 12.Методы 
поиска неизлучающих закладных устройств. 

13. Методы поиска проводных телефонных закладных устройств. 
14. Методы локализации закладных устройств.  
15. Виды «чисток» помещения от закладных устройств. 

 
 
 

 

Технические средства и методы защиты информации 

 

4. Лабораторная работа 4 
 

Исследование способов снятия информации при 
подключении к ТФ линиям связи 

 

Цель работы: Изучить способы снятия информации с ТЛФ линий и методы 

маскировки информационных излучений средств вычислительной техники 
 
 

 

Один из способов организации технического канала утечки информации-
непосредственное подключение к ТФЛ записывающей аппаратуры.  

Условия:  

1.АТС переключает линию на разговор при шунтировании её сопротивлением 
около 1 кОм (см. “Электроника и схемотехника”).  

2.Применение аппаратуры прослушивания с низкоомным входом приводит к 
обнаружению прослушивания (шелчек), Щелчки в линии, перепады громкости – 
возможно, имеет место попытка прослушивания дилетантом, это “подчерк” 
нижнего звена “специалистов” заинтересованного объекта.  

Для записи ТФ разговоров используются адаптеры, автоматически 
подключающие записывающие устройства при снятии ТФ трубки.  

Типичный вариант принудительной схемы ТФ адаптера показан на схеме №2 
(рис.1): 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Алгоритм работы:  

1. ТФ трубка не поднята, в ТФЛ присутствует напряжение около 60 В.  
2. Через делитель R1-R3 оно поступает на затвор полевого транзистора VT1-

запирает его (VT3 тоже закрыт). 
3. Реле К1обесточено, контакты К.1.1-К.1.4 – разомкнуты.  
4. ТФ трубка снята (шунтирование 1кОм), а Vтфл  - около 5-15В, открывается  

VT1-VT3.  
5. Реле срабатывает и подает питание на МГН (в режиме запись). И контактами 

C1 и C2 подключается к линейному входу МГН.  
6. Особенности записи данных из ТФЛ. Конденсатор C3 – сглаживает 

пульсации и шумы , что может привести к ложному срабатыванию. Требуется 
соблюдение полярности при подключении ТФЛ.  

7. Трансформатор понижающий (В щитке подъезда всегда есть и ТФЛ и 220 В), 
реле РЭС22(РЭС9) и т.п.  

Используются и другие системы со встроенной системой VOX (система 
управлением голосом).  

Рассмотрим схему№2 (рис. 2) адаптера с трансформатором, для диктофона с 
автономным питанием VOX. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
Т1 – возможно самодельный (обмотка реле) – вторичная РЭС15(49), первичная  

– ПЭВ 0.1 – поверх первичной и клей “Момент”.  

Схема 3 (рис №3): Безтрансформаторная схема подключения диктофона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.  

Ток, протекающий при разговоре через R1, вызывает на нем падение 
напряжения. Напряжение звуковой частоты проходит на С1 и поступает на VOX 
диктофона. Для уменьшения ВЧ наводок линии подключают С2. 
 

2. Маскировка информационных излучений средств 
вычислительной техники  

Побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ) - это паразитные 
электромагнитные излучения радиодиапазона, создаваемые в окружающем 
пространстве устройствами, специальным образом для этого не предназначенными.  

Побочные электромагнитные излучения, генерируемые электронными 
устройствами, обусловлены протеканием токов в их электрических цепях.  

Спектр ПЗМИ цифрового электронного оборудования представляет собой 

совокупность гармонических составляющих в некотором диапазоне частот (учитывая 

достижения полупроводниковой электроники, в некоторых случаях имеет смысл 



говорить уже о диапазоне в несколько ГГц). Условно весь спектр излучений можно 
разбить на потенциально информативные и неинформативные излучения.  

Совокупность составляющих спектра ПЭМИ, порождаемая протеканием токов 
в цепях, по которым передаются содержащие конфиденциальную (секретную, 
коммерческую и т.д.) информацию сигналы, называют потенциально-  

информативными излучениями (потенциально-информативными ПЭМИ).  

Для персонального компьютера потенциально-информативными ПЭМИ 
являются излучения, формируемые следующими цепями:  

• цепь, по которой передаются сигналы от контроллера клавиатуры к порту 
ввода-вывода на материнской плате;  

• цепи, по которым передается видеосигнал от видеоадаптера до электродов 
электронно-лучевой трубки монитора;  

• цепи, формирующие шину данных системной шины компьютера;  
• цепи, формирующие шину данных внутри микропроцессора. 

 

Не все составляющие спектра ПЭМИ являются опасными с точки зрения 
реальной утечки информации. Например, применение многоразрядного 
параллельного кода в большинстве случаев делает невозможным восстановление 
информации при перехвате ПЭМИ. 
 

Защите коммерческой и секретной информации, обрабатываемой с помощью 

вычислительной техники, уделяется большое внимание. Утечка информации может 

происходить как при несанкционированном доступе к базам компьютерных данных, 

так и при перехвате побочных электромагнитных излучений средств ЗВТ[1]. 
 

В последнем случае с помощью чувствительной радиоэлектронной аппаратуры 

возможен прием ПЭМИ и полное восстановление обрабатываемой компьютером 

информации. Частотный диапазон информационных излучений определяется тактовой 

частотой используемой вычислительной техники. Например, для мониторов перехват 

информации возможен на частотах вплоть до 10-15 гармоники тактовой частоты, но 

максимум информационных излучений обычно приходится на диапазоны 100-350 

МГц. Следует иметь в виду, что перехват информации возможен на каждой гармонике 

тактовой частоты, излучаемой в пространство с достаточной интенсивностью. 
 

Первые эксперименты по перехвату ПЭМИ и восстановлению информации 

проводились в нашей стране в 1981-1983 гг [1]. Приемник визуального контроля 

излучений мониторов был построен на основе бытового телевизора «Электроника-100» с 

минимальной доработкой электрической схемы. Даже такое простейшее устройство 

позволяло осуществлять перехват побочных излучений с полным восстановлением 

информации на экране телевизионного устройства на расстоянии 100-150 м. Само 

устройство размещалось в портфеле и питалось от автомобильного аккумулятора. 
 

Эти эксперименты позволили опровергнуть мнение некоторых специалистов о 

том, что одновременная работа нескольких компьютеров сделает невозможным 
прием и восстановление информации из-за взаимного поме-хового влияния их 

излучений на работу приемного устройства. Оказалось, что на экране 
телевизионного устройства можно было последовательно читать текстовую 

информацию с любого из 10-15 одновременно работающих мониторов или 
постоянно считывать информацию одного из них. В то же время на одном из 
предприятий был продемонстрирован прием и полное восстановление информации 

с монитора на расстоянии 20 м из полностью экранированного помещения. 



Кроме электромагнитных излучений вблизи устройств вычислительной 
техники всегда присутствуют квазистатические информационные магнитные и 
электрические поля, быстро убывающие с расстоянием, но вызывающие наводки на 
близко расположенные отходящие цепи (охранная сигнализация, телефонные 
провода, сеть питания, металлические трубы и т.д.). Такие 
 

поля существенны на частотах от десятков килогерц до десятков мегагерц. 

Перехват информации в этом случае возможен при непосредственном подключении 

приемной аппаратуры к коммуникациям за пределами охраняемой территории.  

С точки зрения утечки информации по ПЭМИ наиболее опасными 
устройствами вычислительной техники являются мониторы с разверткой 
изображения телевизионного типа. Использование криптографических методов 
защиты возможно только при межмашинном обмене информацией или при ее 
обработке и не используется при выводе информации на оконечные устройства 
(дисплей, принтер, накопитель)'. 
 

Защищенные от утечки информации за счет ПЭМИ импортные компьютеры и 
сетевое оборудование в Россию практически не поставляются.  

2. Способы защиты и маскировки информации  

Наряду с организационными, программными, криптографическими способами 
защиты информации для исключения возможностей ее перехвата по ПЭМИ 
применяются следующие технические варианты:  

• доработка устройств вычислительной техники с целью минимизации излучений;  
• электромагнитное экранирование устройств или помещений, в которых 

расположена вычислительная техника;  
• активная радиотехническая маскировка.  

Доработка устройств вычислительной техники позволяет существенно 
уменьшить уровень информационных излучений, однако полностью устранить их 
не удается. Стоимость выполнения этих работ обычно соизмерима со стоимостью 
защищаемой вычислительной техники.  

Грамотно выполненное электромагнитное экранирование помещений, в которых 

размещены защищаемые средства вычислительной техники, является радикальным 

способом защиты информации от перехвата по радиотехническому каналу, но требует 

значительных капитальных затрат и регулярного контроля эффективности 

экранирования. Кроме того, полное электромагнитное экранирование вносит 

дискомфорт в работу персонала, обслуживающего вычислительную технику, из-за 

замкнутости пространства и сделать экранированные помещения в офисах 

коммерческих фирм обычно не представляется возможным. 
 

Активная радиотехническая маскировка побочных электромагнитных 
излучений была предложена специалистами Института радиотехники и 
электроники (ИРЭ) РАН [1]. Она заключается в излучении 8 непосредственной 
близости от устройств вычислительной техники широкополосного шумового 
сигнала с уровнем, превышающим уровень информационных излучений во всем 
частотном диапазоне радиоэлектронных средств, а также в осуществлении 
маскирующих шумовых наводок по эфиру в отходящие цепи.  

3. Техническая реализация устройств маскировки  

Для осуществления активной радиотехнической маскировки ПЭМИ требуется 

устройство, создающее шумовое электромагнитное поле в диапазоне частот от десятков 

килогерц до 1000 МГц со спектральным уровнем, существенно превышающим уровни 

естественных шумов и информационных излучений средств вычислительной техники. 



В Специальном конструкторском бюро ИРЭ РАН разработаны и изготавливаются 

малогабаритные сверхширокополосные передатчики шумовых маскирующих 

колебаний ГШ-1000 и ГШ-К-1000, которые являются модернизацией изделий «Шатер-  
4».  

В основу их разработки положен принцип нелинейной стохастизации 
колебаний, при котором шумовые колебание реализуются в автоколебательной 
системе не вследствие флуктуации, а за с- уг внутренней сложной нелинейной 
динамики генератора. 
 

Сформированный генератором шумовой сигнал с помощью активной антенны 

излучается в пространство. Согласно нормативным документам Гос-техкомиссии России 

спектральная плотность излучаемого электромагнитного поля равномерно распределена 

по частотному диапазону и обеспечивает требуемое превышение маскирующего сигнала 

над информационным в заданное число раз. Статистические характеристики 

сформированных генератором маскирующих колебаний близки к характеристикам 

нормального белого шума. Генераторы шума ГШ-1000 и ГШ-К-1000 обеспечивают также 

наводку маскирующего сигнала на отходящие слаботочные цепи и цепь питания. 
 

Генератор шума ГШ-1000 выполнен в виде отдельного блока с питанием от 
сети 220 В (рис. 1) и предназначен для общей маскировки ПЭМИ персональных 
компьютеров, компьютерных сетей и комплексов на объектах АСУ и электронно-
вычислительной техники первой, второй и третьей категорий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Генератор шума ГШ-1000 6 
 

ГШ-К-1000 изготавливается в виде отдельной платы (рис. 2), встраиваемой в 
свободный слот системного блока персонального компьютера, и питается 
напряжением 12 В от общей шины компьютера. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Генератор шума ГШ-К-1000 Диапазон рабочих 
частот генераторов шума - 0,01-1000 МГц. Спектральные 

характеристики обеих рассматриваемых моделей идентичны.  

Генераторы шума имеют сверхширокополосную слабонаправленную антенну и 
формируют электромагнитное поле шума (ЭМПШ) с близкой к круговой 
поляризацией.  

Уровни формируемого электромагнитного поля не превышают медико-
биологических норм для обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 
12.1.006-84, а также имеют постоянно действующую (для ГШ-1000 световую, а для 
ГШ-К-1000 световую и звуковую) индикацию нормального режима работы с 



возможностью дополнительного подключения исполнительных (например, 
блокирующих) устройств.  

Генераторы шума формируют случайный процесс с нормализованным 
коэффициентом качества ЭМПШ не менее 0,87 при минимальном значении 0,8, 
установленном нормативными документами Гостехкомиссии России для объектов 
вычислительной техники первой категории.  

По сравнению с аналогичными по назначению изделиями типа «Гном», 
«Сфера», «Смог», «Октава», рассматриваемые генераторы шума выгодно 
отличаются повышенным коэффициентом качества маскирующего сигнала, 
формируют шумовое электромагнитное поле с круговой поляризацией, имеют 
меньшие габариты и массу, более удобны в эксплуатации. 
 

Генераторы шума располагаются на расстоянии 1-2,5 м от устройств 
вычислительной техники (ГШ-1000) или встраиваются в персональный компьютер 
(ГШ-К-1000) и обеспечивают надежную маскировку информационных излучений 
существующих в настоящее время принтеров, плоттеров, портов ввода-вывода, 
мониторов, НГМД НЖМД сетевых устройств, ОЗУ. Каждый генератор 
обеспечивает маскировку аппаратуры, размещенной на площади 
 

около 50 м . В больших помещениях необходимо устанавливать несколько 
генераторов шума на разных компьютерах. 
 

Интенсивность излучаемого маскирующего сигнала не превышает допустимых 

норм на промышленные радиопомехи, поэтому согласования на установку генераторов 

шума со службой радиоконтроля не требуется. Вместе с тем генераторы не влияют на 

работу самой вычислительной техники и не оказывают вредного воздействия на 

обслуживающий персонал. Они могут быть установлены и включены без каких-либо 

трудоемких монтажных работ и не требуют квалифицированного обслуживания. 
 

Генераторы шума сертифицированы Гостехкомиссией России по требованиям 

безопасности информации, а также на соответствие формируемого электромагнитного 

поля медико-биологическим нормам для обслуживающего персонала. 

 

4. Маскировка информационных излучений средств 
электронной техники  

Для маскировки информационных излучений средств электронной техники 

применяются различного рода генераторы шума. Например, генератор шума ГРОМ-

ЗИ-4 (рис. 3) предназначен для защиты средств оргтехники от утечки информации по 

каналу ПЗМИ, а также для создания помех устройствам несанкционированного съема 

информации с телефонных и электрических сетей. Он обеспечивает: 

• пространственное зашумление в диапазоне 20-1000 МГц, мощность 5 Вт;  
• линейное зашумление электросети в диапазоне 100-1000 кГц, мощность 4 Вт;  
• использование эффекта «размывания» спектра акустического сигнала в 

телефонных линиях;  
• независимую работу всех вышеперечисленных режимов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Принцип работы устройства основан на генерации шумовых 
электромагнитных сигналов в широком спектральном диапазоне по радиоканалу, 
в телефонную и энергетическую линию.  

При защите телефонных переговоров от подслушивания генератор 
«размывает» спектр акустических сигналов в телефонной линии. При этом прибор 
подключается между телефонным аппаратом и абонентской телефонной линией.  

Работа генератора при зашумлении радиодиапазона осуществляется на 
съемную телескопическую антенну.  

Подача шумового сигнала в энергетическую линию осуществляется через 
сетевую вилку питания прибора.  

Блокиратор сотовых телефонов YK-300 также работает по принципу генерации 
электромагнитного шума в определенном диапазоне частот. Применяется для 
блокирования передачи данных и голоса с помощью сотового телефона в 
различных местах, где пользование сотовым телефоном запрещено или 
нежелательно; делает невозможной сотовую связь в местах, где требуется тишина: 
конференц-залы, театры, библиотеки и т.п.; блокирует работу подслушивающих 
устройств, созданных на основе сотовых телефонов. 
 

5. Порядок проведения работы Первая часть работы проводится с 
применением генератора шума ГШ-К-1000,  

установленного в свободный слот персонального компьютера, и 
компьютеризированного комплекса RS turbo MobiLe-L Для этого: 

1) Снять частотную панораму в помещении с помощью комплекса RS turbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Частотная панорама при выключенном ГШ-К-1000 

 

Mobile-L при выключенном генераторе шума (рис. 4). 

 

2) Снять частотную панораму при включенном генераторе шума (рис. 5). 



 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Частотная панорама при включенном ГШ-К-1000 3) 
Путем сравнения частотных панорам оценить эффективность маскировки  

электромагнитных излучений персонального компьютера и других находящихся 
в помещении электронных устройств с помощью генератора шума.  

Вторая часть работы проводится с демонстрацией действия устройств ГРОМ-ЗИ-4  

и YK-300. С этой целью:  
4. Поочередно включить каждое из устройств и делаются попытаться 

установить связь с любым абонентом по сотовому телефону.  

5) Для наблюдения сигналов зашумления использовать комплекс 
RS turbo MobiLe-L.  

6) Составить отчет с описанием способов маскировки электромагнитных  

излучений средств вычислительной техники и устройств ГРОМ-ЗИ-4 и YK-300 
и ответить на контрольные вопросы. 

 

3. Контрольные вопросы  

1. Какие элементы компьютерной системы создают ПЭМИ, позволяющие 
восстановить конфиденциальную информацию?  

2. Можно ли восстановить первичную информацию из ПЭМИ, создаваемыми 
устройствами обработки параллельного кода?  

3.В чем заключаются достоинства и недостатки экранирования 
помещений для локализации ПЭМИ?  

4.В чем заключается принцип маскировки информационных 
излучений средств электронной техники? 
 
 
 

 

Технические средства и методы защиты информации 
 
 

 

5. Лабораторная работа 5 
 

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

ПО ВЕЩЕСТВЕННОМУ КАНАЛУ 
 
 

 

Цель и содержание: Изучить методы предотвращения утечки информации 
 

по вещественному каналу 
 

Теоретическое обоснование 



Понятие материально - вещественного  канала  утечки информации. В  

качестве такого канала выступают самые различные материалы в твердом, жидком 
и газообразном или корпускулярном (радиоактивные элементы) виде. И каждый из 

них может бесконтрольно выходить за пределы охраняемой территории. В 
практике производственной и трудовой деятельности отношение к отходам, прямо 

скажем, бросовое. Жидкости сливаются в канализацию, газы уходят в атмосферу, 
твердые отходы — зачастую просто на свалку. Особенно опасны твердые отходы. 

Это и документы, и технология, и используемые материалы, и испорченные 
комплектующие. Все это совершенно достоверные, конкретные данные. 
 

В зависимости от профиля работы предприятия отходы могут быть в виде 
испорченных накладных, фрагментов исполняемых документов, черновиков, брако-
ванных заготовок деталей, панелей, кожухов и других устройств для 
разрабатываемых моделей новой техники или изделий.  

Очевидно, что каждый источник конфиденциальной информации может 
обладать в той или иной степени какой-то совокупностью каналов утечки 
информации (рис. 1).  

Защита информации от утечки по материально-вещественному каналу - это 
комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность некон-
тролируемого выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой 
зоны в виде производственных или промышленных отходов. 

 

Методы предотвращения утечки информации по вещественному каналу 
 

можно разделить на две группы: 
 

- методы защиты информации в отходах деятельности организации; 
 

- методы защиты демаскирующих веществ в отходах химического 

производства. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. 
 
 

 

Методы защиты информации в отходах производства. Защита 

информации на бумажных (машинных) носителях и содержащейся в отходах и 

браке научной и производственной деятельности организации предусматривает 

следующие меры: 
 

- учет отдельных листков с записями, использованной копировальной бумаги, 
 

макетов, бракованных узлов и деталей; 
 

- сбор черновиков документов и различных записей на отдельных 

неучтенных листках в специальные опечатанные ящики; 
 

- уничтожение бумажных и стирание (уничтожение) машинных носителей; 
 

- разборка макетов и блоков, разрушение механических деталей. 
 

Учет и сбор отдельных несекретных листов с записями, рисунками, схемами 
 

и другой  информацией,  не  подлежащей  свободному  распространению, 
 

предусматривает указание на нем порядкового номера и номера папки, в которой 
 

он должен храниться. Каждая такая папка содержит опись хранящихся в ней 



документов. При изъятии документа при его передаче или уничтожении в описи 

папки делается соответствующая запись с указанием числа и подписи от- 
 

ветственного лица. При отсутствии в помещении уничтожителей бумаг бумажные 

носители, не подлежащие длительному хранению, собираются в опечатанные 

печатью ответственного исполнителя, например старшего по помещению, 
 

деревянные или металлические ящики с прорезью. После заполнения ящиков 

бумага из них изымается и уничтожается. В настоящее время вместо сжигания 

подлежащих уничтожению бумажных носителей все шире применяют различные 

измельчители бумаги (to scred - шредеры). 
 

По производительности (количеству одновременно измельчаемых листов 

бумаги) различают индивидуальные (до 12 листов), офисные (до 50 листов) и 
 

центральные (до 500 листов) шредеры. В зависимости от размеров фрагментов 

измельченной бумаги шредеры различаются степенями секретности: 
 

- первая степень - продольная резка шириной до 12 мм и неограниченной 
 
длины; 
 

- вторая степень - параллельная и перекрестная резка полосками шириной до 
 

6 мм и неограниченной длины; 
 

- третья степень - перекрестная резка на фрагменты шириной менее 4 мм и 

длиной до 80 мм или параллельная резка на полоски шириной до 2 мм; 
 

- четвертая степень - перекрестная резка на фрагменты шириной менее 2 мм и 

длиной менее 15 мм; 
 

- пятая степень - перекрестная резка на фрагменты шириной менее 0,8 мм и 

длиной менее 13 мм. 
 

Для уничтожении конфиденциальных документов используют шредеры 3-й 
 

степени секретности, для документов, содержащих государственную тайну, - 
 

шредеры 4-й и 5-й степени. 
 

Гарантированное уничтожение информации обеспечивают дробители 
 

(гриндеры), измельчающие бумагу в мелкие клочки. В них можно менять размеры 

клочков и регулировать скорость. 
 

Наибольшее измельчение бумаги достигается в так называемых 
 

дезинтеграторах, которые способны порезать бумагу на кусочки до 1 мм, т. е. до 



размеров, когда невозможно разобрать отдельную букву. Деинтеграторы 

применяют в банках также для уничтожения денег. 
 

Так как все шире в качестве вторичных носителей информации используются 

машинные носители информации (гибкие и жесткие магнитные диски, оптические 

диски, флэш-память и др.), то существует проблема уничтожения информации на 

них без даже теоретической возможности ее восстановления. 
 

Для гарантированного стирания информации созданы и применяются 

средства, создающие существенно большие поля стирания, чем способны создать 

головки дисководов. Такие средства называются разрушителями. 
 

Методы защиты демаскирующих веществ в отходах химического 
 

производства.  Классификация  методов  защиты демаскирующих  веществ при- 
 

ведена на рисунке 1. 
 

Способы защиты демаскирующих 

веществ 

 

                  
                  

Использование в    Очистка    Захоронение 

качестве вторичного               

сырья               
                  

                
                 

Фильтрация   Нагрев    Охлаждение     Химическая 

                 обработка 

                  
 

Рисунок 1 - Классификация способов защиты демаскирующих веществ 

Способы защиты демаскирующих веществ предусматривают применение 
 

мер, обеспечивающих уменьшение их концентрации до значений, исключающих 

определение злоумышленниками структуры и свойств демаскирующих веществ 

путем физического и химического анализа. Основные направления снижения 

концентрации демаскирующих веществ - внедрение безотходных или 

малоотходных технологий, а также глубокая очистка отходов и выбросов. 
 

В качестве основных методов очистки отходов от демаскирующих веществ 

применяются методы механической очистки (фильтрация), нагрев, охлаждение и 

химическая обработка. 
 

Фильтрация демаскирующих веществ осуществляется в аппаратах объемного 

улавливания (в циклонах, электрических фильтрах и др.), в результате абсорбции и 

адсорбции (поглощения всем объемом и поверхностью вещества соответственно), 



центрифугирования, промывки, разделения по удельной плотности, магнитным 

свойствам и т. д. 
 

При нагревании очистка отходов от демаскирующих веществ происходит 

путем пиролиза (расщепления органических веществ на более простые), крекинга 
 

(разложения нефтепродуктов), испарения, дегазификации, выпарки, сушки, 
 

прокалки, отгонки, сжигания и др. процессов, в результате которых удается 

отделить демаскирующее вещество от иных примесей или превратить его в ве- 
 

щество, информация о котором не подлежит защите. 
 

При охлаждении отходов для выделения демаскирующих веществ 

используются процессы конденсации газообразных веществ, вымораживания 

жидкостей и др. 
 

Превращение отходов с демаскирующими веществами в нейтральные, 
 

информация о которых не требует защиты, возможно также путем их химической 

обработки, в ходе которой на отходы воздействуют химическими веществами, 
 

вступающими с ними в химические реакции. 
 

Отходы, очистка от демаскирующих признаков которых указанными 

методами невозможна или экономически нецелесообразна, подлежат захоронению. 
 

Выделенные демаскирующие вещества собираются в соответствующие 

емкости и подвергаются последующей обработке для нейтрализации или 

захоронения. Неиспользуемые радиоактивные вещества не могут быть 

нейтрализованы и подлежат захоронению в специальных могильниках. 
 

Аппаратура и материалы: 
 

1. Компьютерный класс общего назначения. 
 

Методика и порядок выполнения работы 
 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями, представленными в данных 

методических указаниях. 
 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
 

3. Оформить отчет. 
 

Содержание отчета и его форма 
 

1. Отчет оформляется от руки в рабочей тетради или с помощью ПЭВМ на 

листах формата A4. 
 

2. Содержание отчета: 



- Номер лабораторной работы; 
 

- Название лабораторной работы; 
 

- Материалы теоретического обоснования; 
 

- Ответы на контрольные вопросы. 
 

Вопросы для защиты работы: 
 

1. На какие группы делятся методы предотвращения утечки информации по 

вещественному каналу? 
 

2. Какие меры предусматривает защита информации на бумажных 
 

носителях? 
 

3. Какие существуют виды шредеров по производительности? 
 

4. По каким степеням секретности различаются шредеры? 
 

5. Чем отличаются дезинтеграторы от разрушителей? 
 

6. Какие существуют способы защиты демаскирующих веществ? 
 

7. Почему надо защищать информацию об отходах производства? 
 

8. Какие существуют способы фильтрации демаскирующих веществ? 
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Технические средства и методы защиты информации 

 

6. Лабораторная работа 6 
 

Инженерно - технические системы физической защиты объектов 

информатизации. Периметровые заграждения и цифровая видеорегистрация 

 

Цель занятия: Изучить назначение, физическая структура, функции и условия 

инженерно – технических систем. Провести сравнительную оценку представленных 
на занятии систем. 

 

Учебные вопросы 



1. Назначение, физическая структура, функции и условия применимости систем 
физических средств периметрового заграждения  

2. Характеристики и возможности современных систем и средств 
периметрового заграждения 

3. Сравнительный анализ и оценка изучаемых систем. 
 
 

 

Обеспечение: 
1. Презентация – Назначение и возможности средств физической защиты  

2. Демонстрационный видеоролик «Система контроля и управления 
доступом»» 

3. Мультимедийный проектор 
 
 
 
1. Периметровое заграждение «Метол» 

 

Производитель - Центр специальных инженерных сооружений Научно-
исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (ЦеСИС 
НИКИРЭТ), г.Пенза. 

 

Заграждение «Метол» предназначено для 
использования в составе комплексов 
технических средств охраны периметров 
объектов различного назначения.  

Заграждение одновременно 
представляет собой как физическое 
препятствие, так и автоматическую 
систему обнаружения 
несанкционированного вторжения.  

Стандартный комплект заграждения 
позволяет закрыть участок периметра длиной 
до 500 м. 

 

Высота заграждения - 2,3 м. Заграждение заглублено на 0,3 м для противодействия 
подкопу. Расстояние между опорами - 3 м. В комплекте - опоры силовые, опоры 
промежуточные (с крепежом), сетка. Диаметр проволоки - 2,8 мм. По верху заграждения 
монтируется козырьковое заграждение из армированной колючей ленты (АКЛ).  

В стандартный комплект поставки заграждения входит средство 
обнаружения «Годограф».  

Средство «Годограф» включает в себя блок 
электронный, виброчувствительный элемент, 
пульт контроля.  

Принцип действия средства «Годограф» 
основан на регистрации с помощью 
виброчувствительного элемента 
(трибоэлектрического кабеля) механических 
колебаний (вибраций) сетчатого заграждения или 
козырьков при попытке их преодоления. 

Трибоэффект  явление возникновения заряда 
при трении проводника об изоляцию при 
деформации кабеля. 



Вместо «Годографа» может быть использовано емкостное средство обнаружения 
«Радиан-14».  

Принцип действия средства «Радиан» основан на регистрации изменения 
электрической емкости чувствительного элемента при попытках нарушителя перелезть 
через сигнальное заграждение или разрушить его. 



Опыт установки и эксплуатации заграждений «Метол», оснащенных средствами 
«Годограф» и «Радиан», показывает, что данные средства имеют ограниченное 
применение на объектах со сложной электромагнитной обстановкой, в условиях 
воздействия сильных импульсных электромагнитных полей. 
 
 
 

 

2. Периметровое модульное заграждение «Репейник» 
 

Производитель  

ЗАО «Альтаир», г. Москва. 

Заграждение «Репейник»  
предназначено для блокирования 

рубежа охраны в качестве 

физического препятствия. При 

использовании заграждения 

совместно с установленными на 

нем средствами обнаружения 

представляет собой 

высокоэффективный 

сигнализационный 

заградительный комплекс. 
 

Стандартный комплект 

заграждения позволяет защитить 

участок периметра длиной до 250 м.  

Высота заграждения 

«Репейник» - 2,8 м. Полотно 

заграждения может быть  

заглублено в грунт.  

Полотно выполнено из двух рядов плоской спирали высотой 0,95 м каждый и 
вертикального козырька из объемной спирали диаметром 0,9 м, закрепленных на несущих 
колючих лентах. Спирали изготовлены из оцинкованной армированной колючей ленты. 
Полотно монтируется на оцинкованных стальных опорах.  

В комплект заграждения  «Репейник» входит электрошоковое  устройство для 

отпугивания животных (имеется медицинский сертификат безопасности). По этой 

причине за  1,5  м  до  забора  может  устанавливаться предупредительный   рубеж, 

состоящий   из армированной  колючей ленты  с диаметром спирали 
 

90 см.  

В качестве типового решения на заграждение 
«Репейник» устанавливается средство обнаружения 
«Гюрза» (входит в комплект).  

Средство «Гюрза» состоит из блока обработки сигнала 
и чувствительного элемента (стандартный 

телефонный кабель ТППэп). Кабель прокладывается 
по гибким конструкциям заграждения. При 

преодолении нарушитель деформирует конструкции, 
при этом происходит деформация 



кабеля. В результате трибоэффекта в кабеле формируется сигнал, который фильтруется и 
усиливается блоком обработки. Если величина сигнала превышает пороговое значение, 
формируется сигнал тревоги.  

Средство «Гюрза» устойчиво:  

к помехам от линии электропередач, проходящей на расстоянии не менее 5 м от 
оборудованного ограждения;  

к прямому облучению радиолокационной станцией с расстояния 6 м от ограждения 
(10 ГГЦ, 300 Вт в импульсе). 
 

Тем не менее, опыт показывает, что заграждение «Репейник», оснащенное 
средством обнаружения «Гюрза», ввиду использования трибоэффекта в некоторых 
случаях подвержено влиянию как вибрационных, так и электромагнитных помех, в связи 
с чем его применение на ряде объектов ограничено.  

Для принятия решения об установке системы на подобных объектах нашими 
специалистами рекомендуется опытная эксплуатация образца в течение двух - трех 
месяцев. 

 

3. Периметровое заграждение IntrudAlert IA-5500 
 

Производитель - компания «Решет Коль» (Израиль).  

Заграждение предназначено для блокирования участка периметра. При 
попытке нарушителя преодолеть заграждение происходит выдача сигнала тревоги. 

 

Заграждение представляет собой 
сетчатый забор, изготовленный из 
проволоки специальной прокатки.  

Высота заграждений 

различных модификаций составляет 

от 1 до 6 метров, длина секций – от 

2,15 до 3 метров (данные параметры, 

а также цвет могут быть изменены 

по желанию заказчика). 

Долговечность (гарантия 

производителя на отсутствие 

коррозии - 10 лет) обеспечивается 

гальванизацией горячим цинком всех 

элементов конструкции. Возможно 
 

последующее нанесение полиэфирного покрытия (гарантия на отсутствие коррозии и 
отслаивания в этом случае увеличивается до 20 лет).  

Заграждения выдерживают растяжение на разрыв около 60 килограмм-сил на 
квадратный миллиметр.  

Предварительно напряженная конструкция сеток забора превращает заграждение в 
механическую резонансную колебательную систему, которая может отстраиваться от 
естественных помех (животные, ветер), но срабатывает при попытке нарушителя 
преодолеть заграждение.  

Температурные изменения корректируются автоматически при помощи 
метеоприборов, расположенных через каждые 800 м вдоль периметра. Сигналы с этих 
метеоприборов вводятся в управляющий компьютер, расположенный в защищенном 
помещении.  

Тревожные сигналы передаются на центральный контроллер системы по линиям 
связи, защищенным от воздействия электромагнитных и радиочастотных помех. 



В системе реализован постоянный контроль целостности линий связи 
и правильности прохождения информации.  

Ввиду отсутствия каких-либо электрических эффектов в чувствительном 
элементе система абсолютно не подвержена влиянию электромагнитных излучений.  

Рассматриваемое периметровое 
средство специально разработано 

для объектов со сложной 
электромагнитной обстановкой, 

таких, например, как объекты 
военного назначения, аэропорты, 

объекты связи и т. п.  

Сигнализационные 

заграждения фирмы «Решет Коль» 

успешно эксплуатируются в 

аэропорту Тель-Авива, Иерусалима 

и более чем на 100 важнейших 

объектах США и Европы. 
 
 
 

 

Технические системы охраны объектов информатизации. 
Системы цифровой видеорегистрации 

 

Цель занятия: Изучить назначение, физическая структура, функции и условия 

применимости систем видеорегистрации. Провести сравнительную оценку 
представленных на занятии систем. 

 

Учебные вопросы  

4. Назначение, физическая структура, функции и условия применимости 
систем видеорегистраторов. 

5. Характеристики и возможности современных систем видеорегистраторов.  
6. Сравнительный анализ и оценка изучаемых систем. 

 

Обеспечение: 
4. Справочник –Средства видеорегистрации и наблюдения  
5. Демонстрационный видеоролик «Система видеонаблюдения и 

аудиорегистрации «Видеолокатор»» 
6. Мультимедийный проектор 

 

Передача и запись изображений, обработка сигналов тревоги составляют 
основные функции систем видеонаблюдения. Их эффективность и преимущества 
значительно возрастают при использовании цифровых технологий - как для всей 
системы в целом, так в сочетании с отдельными аналоговыми компонентами. 
Локальные или малые системы безопасности Вашего объекта мы предлагаем 
строить на базе цифровых систем видеорегистрации. 
 

1. Цифровой видеорегистратор MDV 



Система MDV фирмы Wavelet Technologies Italy (MDV) предназначена для 
использования в системах безопасности промышленных предприятий, а также 
общественных и жилых зданий и рекламируется изготовителем как 
антитеррористическая система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основные возможности системы: 
одновременное наблюдение до 16 камер в мультиэкранном режиме (без 

использования внешних мультиплексоров); 
цветной режим Pal, SECAM;  

одновременная запись на диск до 16 видеокамер, управление качеством 
записи видео;  

возможность как отдельной, так и совместной с видео записи 
аудиосигналов, управление качеством записи аудио; 

программный детектор движения с возможностями маскирования участков 
кадра (до 16 зон на каждую камеру), регулировкой чувствительности, 
автоматическим отсеиванием помех (дождь и т. п.);  

запись по тревоге с внешних охранных извещателей (32 входных контакта); 
возможность управления внешними устройствами (16 выходных контактов); 

дистанционное  управление  компьютером  по  локальной  сети,  сети 
Интернет,  телефонной  линии.  Удаленный  просмотр  видеоинформации  с  

настраиваемыми качеством и скоростью; дозвон по заданным 
номерам, передача пользовательских сообщений. 

 

Система позволяет определять направление движения объектов, 
контролировать продолжительность движения и остановок объекта в поле зрения, 
автоматически брать на слежение вновь появляющийся в поле зрения объект.  

Система позволяет следить за изменением/исчезновением/появлением 
объектов даже в том случае, если происходит изменение изображения на 



переднем плане (например, можно следить за сохранностью картины в музее, 
если даже перед ней движутся посетители). 

 

Система MDV успешно используется в системах безопасности таких 
объектов, как Лувр (Франция), аэропорт Рима, объекты Ватикана и т. д. На 
выставке «Системы безопасности» в Эссене (Германия), система MDV прошла все 
11 тестов, предъявляемых к системам такого типа, и получила высшую награду 
выставки. 
 

Техническая спецификация: 
 

корпус - для монтажа в 19» стойку, высота 4U; питание 
- 110/220 В переменное или 24 В постоянное; 

видеовходы - 16 BNC; 
видеовыходы - 16 BNC; 
разрешение изображения - 768x576 PAL; 
алгоритмы сжатия - Wavelett, JPEG, AVI; 
скорость записи - 50 полу кадров 
/сек PAL; емкость накопителя - от 80 
Гб; протокол связи - TCP/IP;  

тревожных входов - 32; 
выходных контактов - 16;  

экспорт видео и изображений - гибкий диск, CD, DVD-диск, жесткий диск и 
т. д.; 
детектор движения - время отработки менее 20 мс на кадр; до 16 зон 

различной чувствительности на камеру;  

нейроалгоритмы - детектор оставленных/исчезнувших предметов, детектор 
огня и дыма; до 16 уровней чувствительности;  

коммуникационные порты - 2 RS-232; LPT; 2 USB; Joystick; 2 PS/2; SVGA; 
LAN 10/100 автоопределение; 1 стереовход; 1 микрофонный вход; 1 стереовыход. 
 

2. Цифровой видеорегистратор GOAL 
 

Система GOAL российской фирмы «Спецлаборатория» - это полностью 
цифровой комплекс, включающий поддержку цифровых стандартов видео/аудио 
записи, удобных интерфейсов систематизации данных, быстрого поиска 
интересуемой информации, мощных методов шифрования, сетевых 
коммуникаций, в том числе Интернет, всех протоколов передачи данных, 
удаленного контроля и управления.  

- Многоканальная ВИДЕО и АУДИО запись на цифровом 

носителе. Синхронизация звука с любым из видео каналов. 
 

- Абсолютный видеодетектор обеспечивающий отсеивание помех: дождя, 

снега, шелеста листьев. 
 

- Систематизация записей по времени и объектам. Поиск и моментальный 
доступ к интересуемой информации. 
 

- Мощная система анализа человеческих действий. Четкое определение 



алгоритма «свой-чужой». 
- Просчет ситуаций и принятие решений. Предупредительные меры и 

система активного противодᐵйствия. 
- Автпоповещени萵 по всем каналам свяѷи. 
- Удаػенный контроль62и управлХниҵ по сети, релᐵфонной ᐻи䐽ии и 
Интернет. 
- СекѠетность доступа, скрытый"режим, шифрование 
записанной инфор萼ации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Роль информации в современном мире крайне велика. В настоящий 

исторический период осуществляется переход от ин-дустриального общества 

к информационному, в котором ин-формация становится более важным 

ресурсом, чем материаль-ные или энергетические ресурсы [1, 2]. Появилось 

много отрас-лей производства, которые практически не имеют материальной 

составляющей и состоят из одной информации (например, ди-зайн, создание 

программного обеспечения, реклама) . В связи с постоянным ростом роли 

информационных систем в деятельно-сти предприятий, учреждений, органов 

власти, а также в связи с постоянным ростом правонарушений в области 

безопасности информационных систем, специалистам во всех областях чело-

веческой деятельности необходимо уделять значительное вни-мание вопросам 

защиты информации. 

Настоящие методические указания предназначены для студентов всех 

специальностей и направлений подготовки при изучении дисциплины 

«Защита информации». Для тех специ-альностей и направлений подготовки, 

для которых «Защита ин-формации» не предусмотрена, методические 

указания могут быть использованы при изучении дисциплины 

«Информатика». 

 

Методические указания содержат краткие теоретические сведения об угрозах 

и каналах утечки информации (раздел 1), информационно-законодательного 

обеспечения Российской Фе-дерации (раздел 2), способах обеспечения 

безопасности компь-ютерных систем (раздел 3) и аудита информационной 

безопас-ности (раздел 4). В каждом разделе приводятся ссылки на реко-

мендуемую литературу, где тема соответствующего раздела ос-вещена более 

обстоятельно. Приводится список вопросов по ма-териалам из первых четырех 

разделов (раздел 5). 

В разделе 6 описано, как выбрать номер варианта кон-трольной работы, а в 

разделе 7 – пояснения к контрольной ра-боте. В разделе 8 приведены варианты 

контрольных работ. В 
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методических указаниях содержится тридцать вариантов кон-трольных работ 

по шести заданий в каждом и даны примеры их решения (раздел 9). 

 

1. УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

И КАНАЛЫ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

 



Под угрозой безопасности информации понимают потен-циальное нарушение 

безопасности, любое обстоятельство, кото-рое может явиться причиной 

нанесения ущерба государству, юридическому или физическому лицу. 

Выделяют три типа угроз: 1) нарушения конфиденциальности (информация 

стано-вится известной не уполномоченному на это лицу ); 2) наруше-ния 

целостности (несанкционированное изменение информации, в том числе её 

удаление); 3) нарушения доступности (блокиро-вание доступа к информации). 

 

При передаче информации по любому каналу используют-ся: источник 

сигнала, среда распространения и приемник ин-формации (рис. 1). 

 

Iвх      Iвых  

 Источник  Среда  Приемник   

 сигнала  распространения  сигнала   

        

  Канал утечки информации    

 

Рис. 1. Структура канала утечки информации [1] 

 

На вход канала поступает информация от ее источника. Среда 

распространения – часть пространства, в которой пере-мещается носитель. 

Она характеризуется набором физических параметров, определяющих условия 

перемещения носителя с информацией: 1) физические препятствия для 

субъектов и мате-риальных тел; 2) мера ослабления (или пропускания 

энергии) сигнала на единицу длины; 3) частотная характеристика (нерав-

номерность ослабления частотных составляющих спектра сиг-нала); 4) вид и 

мощность помех для сигнала. Приемник сигнала выполняет функцию, 

обратную функции передатчика. 
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Если получатель информации санкционированный, то ка-нал передачи 

информации называется функциональным, в про-тивном случае – каналом 

утечки информации. 

Обычно технические каналы утечки информации класси-фицируют по [1, 3]: 

1) физической природе носителя информа-ции (оптические, акустические, 

радиоэлектронные и матери-ально-вещественные); 2) информативности ( 

информативные, малоинформативные и неинформативные); 3) времени функ-

ционирования (постоянные, эпизодические и случайные) и 4) структуре ( 

одноканальные и составные). Основным класси-фикационным признаком 

технических каналов утечки информа-ции является физическая природа 

носителя информации. 

Носителем информации в оптическом канале является электромагнитное поле 

в диапазоне 0,46–0,76 мкм (видимый свет) и 0,76–13 мкм (инфракрасные 



излучения). Среда распро-странения в оптическом канале информации 

возможна трех ви-дов: безвоздушное (космическое) пространство, атмосфера 

и оп-тические световоды. 

 

Визуальное наблюдение является самым древним и очень эффективным 

методом сбора информации. Так, фотографиро-вать можно на относительно 

большом расстоянии (в сотни ки-лометров от объекта наблюдения, например, 

из космоса) и при этом фотография обладает большой информационной 

емкостью. Примерно в 99 % случаев для получения информации применя-ется 

разнообразная оптика. 

Спецслужбы давно и широко применяют различные опти-ческие приборы для 

скрытного наблюдения и регистрации ин-формации в дневных и ночных 

условиях при любой погоде. Для видеонаблюдения в дневное время 

применяются традиционные оптические приборы: бинокли, монокуляры, 

подзорные трубы, телескопы и др. Для ведения разведки ночью находят 

примене-ние специальные телевизионные камеры, работающие при низ-ком 

уровне освещённости, и приборы ночного видения. 

В последнее время наблюдается значительный рост при- 
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менения подвижных видеозаписывающих систем в основном двух типов [4]: 

1) на основе камкодеров (видеокамеры со встро-енным портативным 

видеомагнитофоном); 2) на основе кассет-ных видеомагнитофонов 

настольного типа и миниатюрных ви-деокамер. Для передачи 

видеоинформации она, как правило, ко-дируется кодером, передается по 

проводным или беспроводным каналам связи, а затем раскодируется 

декодером и показывается на экране телевизора, монитора и пр. (рис. 2). 

До недавнего времени атмосфера и безвоздушное про-странство были 

единственной средой распространения световых волн. Но с разработкой 

волоконно-оптической технологии поя-вились оптоволоконные линии связи, 

которые устойчивы к внешним помехам, имеют малое затухание и 

долговечны. Хотя возможность утечки информации из волоконно- 

оптического ка-беля существенно ниже, чем из электрического, но при 

опреде-ленных условиях такая утечка возможна. Для съема информации в 

месте доступа к кабелю разрушают его защитную оболочку, прижимают 

фотодетектор приемника к очищенной площадке и изгибают кабель на угол, 

при котором часть световой энергии направляется на фотодетектор 

приемника. 

 

 

 

Немаски- Видео- Видео- Демаски-  

 передатчик приемник   



рованный   рованный  

   видеосигнал  

видеосигнал Кодер Декодер   

     

     

 

Видеокамера Маскированный видеосигнал 

 

Рис. 2. Схема работы стандартного видеокомплекта 

 

Дальность акустического канала утечки информации ма-ла. Так, речь человека 

при обычной громкости может быть непосредственно подслушана 

злоумышленником на удалении 
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единиц, в редких случаях – десятков метров. Для повышения дальности 

добывания речевой информации применяются два вида составного 

акустического канала утечки информации: аку-сторадиоэлектронной и 

акустооптический [5]. 

Акусторадиоэлектронный канал утечки информации со- 

стоит из акустического приемника, размещаемого злоумышлен-ником в 

помещении с конфиденциальной информацией, и ра-диоэлектронного 

ретранслятора, обеспечивающего достаточную дальность для съема 

информации злоумышленником за преде-лами контролируемой зоны. 

Частным случаем акусторадиоэлек-тронного является акустоэлектрический 

канал утечки информа-ции, который возникает вследствие преобразования 

информа-тивного сигнала из акустического в электрический за счет «мик-

рофонного» эффекта в электрических элементах вспомогатель-ных 

технических средств и систем (звонков телефонных аппара-тов, 

трансформаторов, катушек индуктивности и т. д.). 

Акустоэлектрический канал утечки информации можно создать или 

непосредственным (гальваническим) подключением к линиям связи или с 

использованием «высокочастотного навя-зывания». В первом случае для 

подслушивания, например, те-лефонных разговоров используются 

специальные высокочувст-вительные низкочастотные усилители, 

подключенные к линиям связи (в этом случае дальность перехвата речевой 

информации, как правило, не превышает нескольких десятков метров). Метод 

«высокочастотного навязывания» в основном используется для перехвата 

разговоров, ведущихся в помещении, путем подклю-чения к линии 

телефонного аппарата при положенной микроте-лефонной трубке, т. е. в 

ситуации, когда телефонный разговор не ведется и цепь питания микрофона 

разомкнута (дальность перехвата информации может достигать нескольких 

сот метров). 



 

Несмотря на то, что цепь микрофона телефонного аппарата разомкнута 

рычажным переключателем, между цепью микро-фона и выходом линии 

существует паразитная емкость Сп по-рядка 5–15 пФ (рис. 3). На достаточно 

высоких частотах емко- 
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Рис. 4. Схема акустооптического канала утечки информации 

 

ин 

 

Прием формации 

 

Облучение оконного стекла 

 

Вибрация оконного стекла из-за воздействия акустических колебаний 

 

Акустические колебания ( речь человека и др.) 

 

Рис. 3. Принцип реализации высоко-частотного навязывания в телефон-ном 

аппарате 

 

Цепь 

звонка 

 

ВЧ 

генератор 

 

Цепь 

звонка 

 

СП 

стное сопротивление этого переключателя будет отно-сительно невысоким, 

поэтому навязываемые высокочастот-ные колебания через емкость Сп будут 

приложены к мик-рофону. Если в это время на микрофон действует достаточ- 

 

ное звуковое давление опасного сигнала, обусловленное ведени-ем разговоров 

в помещении, где расположен телефонный аппа-рат, то на выходе микрофона 

появится напряжение опасного сигнала. Происходит модуляция 

высокочастотных колебаний опасным речевым сигналом, которые 

перехватываются зло- 

 



умышленником [6]. 

Акустооптический  ка- 

нал утечки информации об-разуется путем съема ин-формации с плоской 

поверх-ности, колеблющейся под действием акустической вол-ны с 

информацией, лазерным лучом в инфракрасном диа-пазоне. В качестве такой 

по-верхности, как правило, ис- 

 

пользуется внешнее стекло закрытого окна в помещении, в ко-тором 

циркулирует конфиденциальная информация (рис. 4). В месте 

соприкосновения лазерного луча со стеклом происходит акустооптическое 

преобразование, т. е. модуляция лазерного луча акустическими сигналами от 

разговаривающих в помеще-нии людей. Модулированный лазерный луч 

принимается опти-ческим приемником аппаратуры лазерного подслушивания, 

пре-образуется в электрический сигнал, усиливается, фильтруется и 

демодулируется. 

 

В радиоэлектронном канале утечки информации в каче- 
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стве носителей используются электрические, магнитные и элек-тромагнитные 

поля в радиодиапазоне, а также электрический ток. Вариантов условий для 

возникновения опасных сигналов очень много. Например, в усилительных 

каскадах любого ра-диоэлектронного средства (радиоприемника, телевизора, 

радио-телефона и др.) могут возникнуть условия для генерации сигна-лов на 

частотах вне звукового диапазона, которые модулируют-ся электрическими 

сигналами акустоэлектрических преобразо-вателей. Функции 

акустоэлектрических преобразователей могут выполнять элементы 

генераторов (катушки индуктивности , кон-денсаторы), являющиеся 

функциональными устройствами. 

При обработке информации техническими средствами со-здаются побочные 

электромагнитные излучения, которые могут распространять обрабатываемую 

информацию с дальностью до 1 км [7, 8]. Наиболее опасными с этой точки 

зрения являются работающие ЭВМ, в особенности в пластмассовых 

неметалли-зированных корпусах. Ориентировочные дальности обнаруже-ния 

радиоизлучений элементов ЭВМ приведены в табл. 1. 

 

  Таблица 1  

Элемент ЭВМ Дальность обнаружения, м   

 электромагнитного электрического   

     

Системный блок 2–40 1–30   

Монитор 25–120 10–55   

Клавиатура 15–50 15–30   



Печатающее 5–35 10–80   

устройство     

     

 

Излучения элементов ЭВМ, конечно, уменьшаются при преодолении 

препятствий различной природы (квартирные пе-регородки, стены, окна и 

др.), но этого бывает недостаточно, и злоумышленник, находясь, допустим, в 

соседнем помещении, может считывать закрытую информацию с 

работающего ЭВМ. 

Источниками и носителями информации в материально-вещественном канале 

являются субъекты (люди) и материаль- 

  

 

10 

  

ные объекты (макро- и микрочастицы), которые имеют четкие 

пространственные границы локализации. Утечка информации в этих каналах 

сопровождается физическим перемещением людей и материальных тел с 

информацией за пределы контролируемой зоны. 

 

К основным источникам материально-вещественного ка-нала утечки 

информации относятся: 1) черновики различных документов и макеты 

материалов, узлов, блоков, устройств, раз-рабатываемых в ходе научно-

исследовательских и опытно-кон-структорских работ, ведущихся в 

организации; 2) отходы дело-производства и издательской деятельности на 

предприятии (ор-ганизации), в том числе использованная копировальная 

бумага, забракованные листы при оформлении документов и их раз-

множении; 3) нечитаемые дискеты ЭВМ из-за их физических дефектов и 

искажений загрузочных или других кодов; 4) брако-ванная продукция и ее 

элементы; 5) отходы производства в га-зообразном, жидком и твердом виде. 

Перенос информации в материально-вещественном канале за пределы 

контролируемой зоны осуществляется: 1) сотрудни-ками организации и 

предприятия; 2) воздушными массами атмо-сферы; 3) жидкой средой; 4) 

излучениями радиоактивных веществ. 

 

Потери носителей с ценной информацией возможны при отсутствии четкой 

системы учета носителей с закрытой инфор-мацией. Например, испорченный 

машинисткой лист отчета мо-жет быть выброшен ею в корзину, из которой он 

будет перене-сен в бак для мусора, а далее при перегрузке бака или транспор-

тировки мусора на свалку лист может быть унесен ветром и поднят 

злоумышленником. 

Для предприятий химической, парфюмерной, фармацевти-ческой и других 

сфер разработки и производства продукции, технологические процессы 

которых сопровождаются использо-ванием или получением различных 

газообразных или жидких веществ (материалов), возможны выбросы отходов, 



по свойст-вам которых злоумышленник может определить состав и другие 

характеристики продукции. 
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Многообразие рассмотренных каналов утечки информации предоставляет 

злоумышленнику большой выбор возможностей для добывания информации. 

При этом злоумышленник, как правило, использует несколько каналов утечки 

информации, что позволяет увеличить вероятность обнаружения и распозна-

вания информации и повысить ее достоверность. 

Заметим, что в настоящих методических указаниях приве-дено краткое 

описание каналов утечки информации. Более де-тально эта тема изложена в 

[1]. Там же, а также в [9], приво-дится довольно подробное описание 

технических средств пре-дотвращения утечки информации. 

 

2. МЕХАНИЗМЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

Основными механизмами государственного регулирования средств защиты 

информации являются нормативно-правовые акты в области информационной 

безопасности: акты федерально-го законодательства и нормативно-

методические документы [10]. 

 

К актам федерального законодательства в РФ относятся [1]: 

 

1) Конституция РФ; 2) законы федерального уровня (включая федеральные 

конституционные законы и кодексы); 3) указы Президента РФ; 4) 

постановления Правительства РФ; 5) норма-тивные правовые акты 

федеральных министерств и ведомств; 

6) нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и т. д. 

Основным актом федерального законодательства в РФ яв-ляется Конституция 

РФ, согласно которой [9]: а) каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семей-ную тайну, на тайну переписки, телефонных 

переговоров, поч-товых, телеграфных и иных сообщений (статья 23); б) сбор, 

хра-нение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются (статья 24); в) каж- 
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дый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-водить и 

распространять информацию любым законным спосо-бом, перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом 

(статья 29); г) каждый име-ет право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды (статья 42). 

Основополагающим федеральным законом является Закон «Об информации, 

информатизации и защите информации», предметом регулирования которого 

являются общественные от-ношения, возникающие в трех взаимосвязанных 

направлениях: 

1) формирование и использование информационных ресурсов; 

2) создание и использование информационных технологий и средств их 

обеспечения; 3) защита информации, прав субъектов, участвующих в 

информационных процессах и информатизации. В законе дан перечень 

сведений, которые запрещено относить к информации с ограниченным 

доступом. Это, прежде всего, за-конодательные и другие нормативные 

правовые акты, устанав-ливающие правовой статус органов государственной 

власти, ор-ганов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений; документы, содержащие информацию о чрезвы-чайных 

ситуациях, экологическую, демографическую, санитар-но-

эпидемиологическую, метеорологическую и другую подоб-ную информацию; 

документы, содержащие информацию о дея-тельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, об 

использовании бюджетных средств, о со-стоянии экономики и потребностях 

населения (за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне). В 

законе также отражены вопросы, связанные с порядком обращения с персо-

нальными данными, сертификацией информационных систем, технологий, 

средств их обеспечения и лицензированием дея-тельности по формированию и 

использованию информационных ресурсов. 

 

Не менее важными законами федерального уровня являют-ся: Закон «О 

государственной тайне», согласно которому регу- 
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лируются отношения, возникающие в связи с отнесением сведе-ний к 

государственной тайне, их рассекречиванием и защитой и Закон «О 

персональных данных» (№ 152-ФЗ), регулирующий деятельность по 

обработке (использованию) персональных дан-ных. Согласно этому закону, в 

любой организации операторы персональных данных должны выполнить ряд 

требований по защите обрабатываемых в информационных системах 

организа-ции персональных данных физических лиц (своих сотрудников, 

клиентов, посетителей и т. д.) и предпринять ряд действий: 1) направить 

уведомление об обработке персональных данных (ст. 22, п. 3); 2) получить 

письменное согласие субъекта на об-работку его персональных данных ( ст. 9, 



п. 4); 3) уведомить субъекта о прекращении обработки и об уничтожении его 

пер-сональных данных (ст. 21, п. 4). 

К нормативно-методическим документам относятся [11]: 

1. Методические документы государственных органов России: доктрина 

информационной безопасности РФ; руко-водящие документы ФСТЭК 

(Гостехкомиссии России); при-казы ФСБ. 

 

2. Стандарты информационной безопасности, из которых выделяют: 

международные стандарты; государственные (нацио-нальные) стандарты РФ; 

рекомендации по стандартизации; ме-тодические указания. 

Основную роль в создании правовых механизмов защиты информации играют 

органы государственной власти РФ: 

1. Комитет Государственной Думы по безопасности – структура в 

Государственной Думе Федерального собрания Рос-сии, в ведении которой 

находятся рассмотрение и подготовка за-конопроектов по вопросам 

безопасности государства и граждан. 

2. Совет безопасности России (Совбез России) – совеща-тельный орган, 

осуществляющий подготовку решений Прези-дента Российской Федерации по 

вопросам обеспечения защи-щённости жизненно важных интересов личности, 

общества и 
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государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой 

государственной политики по обеспечению национальной без-опасности. 

3. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России) – федеральный орган исполнитель-ной власти России, 

осуществляющий реализацию государствен-ной политики, организацию 

межведомственной координации и взаимодействия, специальные и 

контрольные функции в области государственной безопасности. 

4. Федеральная служба безопасности Российской Феде-рации (ФСБ 

России) – единая централизованная система ор-ганов федеральной службы 

безопасности, осуществляющая в пределах своих полномочий решение задач 

по обеспечению безопасности РФ. 

5. Служба внешней разведки РФ (СВР России) – основной орган внешней 

разведки РФ. 

6. Министерство обороны РФ (Минобороны России) – фе-деральный орган 

исполнительной власти (федеральное мини-стерство), проводящий 

государственную политику и осуществ-ляющий государственное управление в 

области обороны, а так-же координирующий деятельность федеральных 

министерств, иных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ по вопросам обороны. 

 



7. Министерство внутренних дел РФ (МВД России) – фе-деральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также 

по выработке государственной политики в сфере миграции. 

8. Федеральная служба по надзору в сфере связи, инфор-мационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнад-зор) – федеральный орган 

исполнительной власти России в ве-дении Минкомсвязи России. 
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3. БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Несмотря на наличие технических каналов утечки инфор-мации, прежде всего 

нужно позаботиться об обеспечении без-опасности на уровне компьютерных 

систем [12]. К примеру, бессмысленно обеспечивать контроль над излучением 

элемен-тов ЭВМ, если компьютер может использовать любой желаю-щий. 

 

3.1. Модели безопасности компьютерных систем 

 

Создание безопасности компьютерных систем сводится к разработке набора 

правил, определяющих множество допусти-мых действий в системе (политики 

безопасности). Системы, функционирующие в соответствии со строго 

определенным набором формализованных правил и реализующие какую-либо 

политику безопасности, называются моделями безопасности. К наиболее 

эффективным и используемым в настоящее время мо-делям безопасности 

относятся модели систем: 1) дискреционного; 2) мандатного; 3) ролевого 

разграничения доступа [12, 13]. При описании моделей безопасности 

используют понятия субъект и объект. Под субъектом понимается индивид 

или группа индиви-дов, объект – защищаемая информация, чаще всего 

представлен-ная в виде файлов, реже – в виде настроек различных систем и 

пр. 

 

Модель систем дискреционного разграничения доступа. 

Данная модель характеризуется разграничением доступа между 

поименованными субъектами и объектами. Для каждого субъек-та должно 

быть задано явное и недвусмысленное перечисление допустимых операций 

(читать, писать и т. д.) над конкретным объектом. Субъект с определенным 

правом доступа к объекту может передать это право любому другому 

субъекту. 

Возможны, по меньшей мере, два подхода к построению дискреционного 

управления доступом [13]: 1) каждый объект системы имеет привязанного к 

нему субъекта (владельца), кото-рый устанавливает права доступа к данному 

объекту; 2) система 
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имеет одного выделенного субъекта – суперпользователя, кото-рый имеет 

право устанавливать права владения для всех осталь-ных субъектов системы. 

Возможны и смешанные варианты построения, когда од-новременно в системе 

присутствуют как владельцы, устанавли-вающие права доступа к своим 

объектам, так и суперпользова-тель, имеющий возможность изменения прав 

для любого объек-та и/или изменения его владельца. Именно такой 

смешанный вариант реализован в большинстве операционных систем (UNIX 

или Windows семейства NT), он же в основном используется и в Интернете, в 

частности, в социальных сетях. Если в социальной сети пользователь загрузил 

какую- либо информацию ( фото, до-кументы и пр.), то что бы он с ней ни 

делал, как бы ни скрывал, существует суперпользователь (администратор 

социальной се-ти), который может этой информацией воспользоваться. При 

этом удаление пользователем информации ничего не изменит, поскольку 

удаляемая информация, как правило, по умолчанию сохраняется в резервной 

базе данных, доступ к которой также имеет суперпользователь. 

Модель систем мандатного разграничения доступа. 

В данной модели каждому субъекту и объекту присваиваются 

классификационные метки, отражающие место данного субъек-та (объекта) в 

соответствующей иерархии. Посредством этих меток субъектам и объектам 

назначаются классификационные уровни (уровни уязвимости, категории 

секретности и т. п.), яв-ляющиеся комбинациями иерархических и 

неиерархических ка-тегорий. Для доступа субъекта к объекту первый должен 

предо-ставить системе классификационные метки этого объекта. При 

санкционированном занесении в список пользователей нового субъекта 

осуществляется присвоение ему классификационных меток. Внешние 

классификационные метки (субъектов, объек-тов) должны точно 

соответствовать внутренним меткам. Ман-датный принцип контроля доступа 

должен быть применен ко всем объектам при явном и скрытом доступе со 

стороны любого 
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из субъектов. При организации мандатного принципа контроля возможны 

следующие подходы [13]: 

1) субъект может читать объект, только если иерархиче-ская 

классификация субъекта не меньше, чем иерархическая классификация 

объекта, и неиерархические категории субъекта включают в себя все 

иерархические категории объекта; 

2) субъект осуществляет запись в объект, только если классификационный 

уровень субъекта не больше, чем класси-фикационный уровень объекта, и все 



иерархические категории субъекта включаются в неиерархические категории 

объекта. 

При реализации мандатных правил создается диспетчер доступа – средство, 

осуществляющее перехват всех обраще-ний субъектов к объектам, а также 

разграничение доступа в соответствии с заданным принципом разграничения 

доступа. При этом решение о санкционированности запроса на доступ должно 

приниматься только при одновременном его разреше-нии и дискреционными, 

и мандатными правилами разграни-чения доступа. 

 

Модель систем ролевого разграничения доступа. Ролевое разграничение 

доступа представляет собой развитие политики дискреционного 

разграничения доступа, при этом права доступа субъектов системы на объекты 

группируются с учетом специфики их применения, образуя роли – 

совокупность прав доступа на объ-екты компьютерной системы. Задание 

ролей позволяет определить более четкие и понятные для пользователей 

компьютерной систе-мы правила разграничения доступа. Такой подход часто 

использу-ется в системах, для пользователей которых четко определен круг их 

должностных полномочий и обязанностей. 

 

Ролевое разграничение доступа отличается от дискрецион-ного разграничения 

доступа также тем, что его правила опреде-ляют порядок предоставления прав 

доступа субъектам компью-терной системы не статически, а в зависимости от 

сессии его ра-боты и от имеющихся (или отсутствующих) у него ролей в каж-

дый момент времени. 
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3.2. Классификация программно-технических методов и средств защиты 

информации 

 

Хорошая защита информации обходится дорого, плохая же защита никому не 

нужна (принцип сплошной защиты), ибо наличие в ней лишь одной 

уязвимости означает полную беспо-лезность всей защиты в целом. 

Для того чтобы создать на предприятии (организации и пр.) безопасную 

информационную систему, необходимо, прежде всего, обеспечить 

работоспособность всех классов программно-технических методов и средств 

защиты информации [11]: 1) средства защиты от несанкционированного 

доступа (средства авторизации, мандатное управление доступом, 

избирательное управление доступом, управление доступом на основе ролей, 

аудит); 2) системы анализа и моделирования информационных потоков; 3) 

системы мониторинга сетей (системы обнаружения и предотвращения 

вторжений, системы предотвращения утечек конфиденциальной информации); 

4) анализаторы протоколов; 5) антивирусные средства; 6) межсетевые экраны; 

7) крипто-графические средства (шифрование , цифровая подпись); 8) системы 



резервного копирования; 9) системы бесперебойного питания (источники 

бесперебойного питания, резервирование нагрузки, генераторы напряжения); 

10) системы аутен-тификации (пароль, ключ доступа (физический или 

электрон-ный), сертификат, биометрия); 11) средства предотвращения взлома 

корпусов и краж оборудования; 12) средства контроля доступа в помещение; 

13) инструментальные средства анализа систем защиты (мониторинговый 

программный продукт). 

 

3.3. Безопасность на уровне операционных систем 

 

Несомненно, для защиты компьютерных систем необхо-дима и антивирусная 

защита, и усиленные меры идентификации и аутентификации пользователей, 

но в первую очередь необхо-димо все же обеспечить защиту с помощью 

встроенных средств 
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операционной системы (ОС). Рассмотрим настройку средств безопасности 

одной из распространенных ОС Windows XP. 

Настройка средств безопасности осуществляется в соот-ветствии с политикой 

безопасности – шаблоном, по которому можно выбирать и конфигурировать 

различные типы механиз-мов защиты, поддерживаемых операционной 

системой или ее приложениями, в соответствии с некоторой моделью 

разграни-чения доступа (раздел 3.1). В политике безопасности предпи-сано 

каждого пользователя системы классифицировать по груп-пам, что 

осуществляется посредством создания учетных записей пользователей – 

записей, содержащих все сведения, опреде-ляющие пользователей в ОС. К 

этим сведениям относятся: имя пользователя и пароль, требуемые для входа 

пользователя в сис-тему, имена групп, членом которых пользователь является, 

а также права и разрешения, которые он имеет при работе в сис-теме и 

доступе к ее ресурсам. 

Существует как минимум пять групп пользователей: 1) ад-министраторы 

(имеют полный доступ на управление компьюте-ром), 2) операторы архива 

(могут архивировать и восстанавли-вать файлы на компьютере, независимо от 

всех разрешений, ко-торыми защищены эти файлы, не могут изменять 

параметры безопасности ); 3) опытные пользователи (могут создавать учет-

ные записи и группы пользователей, изменять и удалять создан-ные ими 

учетные записи и группы пользователей, создавать ло-кальные группы и 

удалять пользователей из локальных групп, которые они создали, удалять 

пользователей из групп «Опытные пользователи», «Пользователи» и «Гости»); 

4) пользователи (могут выполнять наиболее распространенные задачи, напри-

мер, запуск приложений, использование локальных и сетевых принтеров и т. 

д.); 5) гости (для пользователей, не имеющих соб-ственных учетных записей 

на компьютере). 



 

При добавлении учетной записи пользователя его, как пра-вило, относят к 

некоторой группе, тем самым пользователю пре-доставляются все разрешения 

и права, назначенные этой группе. 
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На одном компьютере может быть создано неограниченное чис-ло учетных 

записей. Для добавления на компьютер нового поль-зователя или изменения 

учетной записи существующего пользо-вателя необходимо войти в систему с 

учетной записью «Адми-нистратор» (или члена группы «Администраторы»), 

зайти в Пуск → Панель управления → Администрирование → Управ-ление 

компьютером → Служебные программы → Локальные пользователи и группы 

→ Пользователи и в окне со списком пользователей осуществить нужную 

операцию. 

Средствами реализации учетных записей пользователей обеспечивается 

защита от несанкционированного доступа к ин-формации злоумышленника 

при его непосредственном контакте с системой. Но существуют угрозы, 

связанные с несанкциони-рованным доступом к информации по сети. Такой 

доступ, как правило, осуществляется посредством: вирусов, кейлогеров 

(программа, считывающая нажатие клавиш) и радминов (про-грамма, 

предназначенная для удаленного администрирования, но при этом может 

использоваться для доступа к скрытой ин-формации). 

 

Важно помнить, что как бы хорошо ни была защищена ОС, в ней 

периодически находятся уязвимые места, которыми может воспользоваться 

злоумышленник. Но разработчики ОС до-вольно часто выпускают «заплатки» 

– исправления выявленных недостатков ОС, которые устанавливаются на 

систему пользова-теля путем обновления ОС. В ОС Windows существует 

средство автоматического обновления , которое позволяет в автоматиче-ском 

режиме устанавливать самые «свежие» обновления. Для включения 

автоматического обновления необходимо перейти к Пуск → Панель 

управления → Центр обеспечения безопасности Windows → Автоматическое 

обновление и выбрать пункт «Ав-томатически (рекомендуется)», выбрать день 

недели и время выполнения обновления. 

Для обеспечения защиты от вредоносных программ ис-пользуется 

специальное антивирусное программное обеспече- 
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ние: Dr. Web, Kaspersky, McAfee, AVZ, Agnitum, Avast, Avira, BitDefender, 

Emsisoft, Eset, F-Secure, Panda, Sophos, Symantec и 



др. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостат-ками, выбор 

конкретного антивирусного программного обеспе-чения остается за 

пользователем. Если опыта работы с антиви-русными программами у 

пользователя недостаточно, рекомен-дуется выбор осуществить исходя из 

рейтинга антивирусных программ, например, здесь [14]. Существует ряд 

ресурсов 

(virustotal.com, virscan.org, urlvoid.com, vms.drweb.com/ online и 

пр.), на которых можно выполнить проверку файлов или других ресурсов на 

наличие вредоносных программ с помощью не-скольких антивирусных 

программ. 

В стратегии защиты от несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам компьютерной сети особое внима-ние уделяется обеспечению 

безопасности ее границ. Целост-ность периметра компьютерной сети 

обеспечивается использо-ванием тех или иных базовых технологий 

межсетевого экрани-рования в точке подключения защищаемой сети к 

внешней не-контролируемой сети. В качестве внешней сети чаще всего вы-

ступает Интернет, точки доступа – сервер сети. Систему разгра-ничения 

компьютерных сетей с различными политиками безо-пасности, реализующую 

правила информационного обмена ме-жду ними, называют межсетевым 

экраном (встречаются также термины фаервол или брандмауэр). 

 

Межсетевой экран повышает безопасность объектов внут-ренней сети за счет 

игнорирования несанкционированных за-просов из внешней среды [15]. Кроме 

того, экранирование по-зволяет контролировать информационные потоки , 

исходящие во внешнюю среду, что способствует поддержанию во внутренней 

области режима конфиденциальности. Кроме функций разгра-ничения 

доступа , брандмауэр может обеспечивать выполнение дополнительных 

функций безопасности: аутентификацию, кон-троль целостности, фильтрацию 

содержимого, обнаружение атак, регистрацию событий. Если говорить просто, 

брандмауэр 
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нужен для того, чтобы «не пропустить» вредоносные про-граммы, тогда как 

антивирусные системы служат, прежде всего, для выявления уже имеющихся 

вредоносных программ [16]. 

В ОС Windows существует встроенный брандмауэр, кото-рый можно 

включить в Пуск → Панель управления → Центр обеспечения безопасности 

Windows → Брандмауэр Windows. Данный брандмауэр можно использовать, 

если на компьютере нет особо важной информации (паролей кредитных карт и 

пр.), в противном случае все же рекомендуется установить брандмауэр 

внешних производителей, например [17, 18, 19]: COMODO, Zone Alarm, 

Agnitum Outpost. 



Очень часто вредоносные программы выдаются под видом полезных 

программ. В этом случае брандмауэры оказываются бесполезными, поскольку 

пользователь (с правами администра-тора), устанавливая потенциально 

опасную программу, игнори-рует всякие предупреждения межсетевого экрана. 

Заметим, что устанавливаемые программы проверяет также антивирусное 

программное обеспечение, но и оно может оказаться бесполез-ным. Как 

показывает практика, антивирусам свойственно «про-пускать» некоторые 

вредоносные программы, особенно реклам-ные вставки и программы-шпионы 

(программы, которые скрыт-ным образом устанавливаются на компьютер с 

целью сбора ин-формации о конфигурации компьютера, пользователе, 

пользова-тельской активности без согласия последнего). Поэтому для 

обеспечения комплексной защиты просто необходима програм-ма, специально 

предназначенная для выявления рекламных вставок и программ-шпионов 

(программа-антишпион). 

 

К наиболее известным программам-антишпионам относят- 

ся: Spybot Search&Destroy, Ad-Aware, Spyware Terminator, Sy-perAntiSpyware 

(программы можно найти на soft.oszone.net и biblprog.org.ua). Антишпионы не 

конфликтуют с антивирусами, поэтому их можно и нужно устанавливать 

вместе , но при этом конфликтуют между собой, поэтому необходимо 

остановиться на какой-то конкретной программе-антишпионе [15]. Выполнять 
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сканирование системы как программой-антишпионом, так и ан-тивирусным 

программным обеспечением рекомендуется не реже одного раза в месяц. 

Для работы любой вредоносной программы требуется её запустить, как 

правило , это делает сам пользователь (например, по невнимательности), или 

программа может быть прописана в автозагрузку ОС, тогда она будет 

автоматически запускаться при загрузке ОС. Как правило, для работы 

вредоносных про-грамм используется второй подход. Поэтому следует 

периоди-чески проверять и настраивать автозагрузку, для этого на вклад- 

ке Автозагрузка утилиты Настройка системы (Пуск → Вы- 

полнить…, ввести msconfig, нажать OK), необходимо убрать все 

подозрительные программы, а также программы, в автозапуске которых нет 

необходимости (рис. 5). В любом случае, загружа-ется ли вредоносная 

программа с помощью автозагрузки или каким-либо другим способом, при её 

работе она интерпретиру-ется ОС как процесс и, соответственно, 

отображается во вклад- 

ке Процессы утилиты Диспетчер задач Windows (рис. 6), которая вызывается 

нажатием сочетания клавиш Alt+Ctrl+ +Del. C ее по-мощью можно в ре- 

 

 жиме реального вре-  

 мени отслеживать  



 выполняющиеся при-  

 ложения и запущен-  

 ные процессы, оцени-  

 вать загруженность  

 системных ресурсов  

 компьютера и сети.  

 Используя Диспетчер  

 задач, можно остано-  

 вить выполнение лю-  

 бого выполняющего-  

Рис. 5. Утилита Настройка системы ся  процесса,  в  том  

 числе вредоносную  
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Рис. 6. Диспетчер задач Windows 

программу, но необходимо четко понимать и уметь от-личать легальные 

процессы (например, системные или запущенные программы) от 

подозрительных, для чего можно поискать информа-цию о выполняемом про-

цессе в Интернете (twirpx. com/file/40641/, http://wiki. 

compowiki.info/ProcessyWin dows и пр.). 

Вся информация о конфигурации системы, настройках приложений и пр. в ОС 

Windows хранится в одном месте – в ре-естре ОС (Пуск → Выполнить…, 

ввести regedit, нажать OK), по-этому большинство вредоносных программ в 

той или иной сте-пени пытаются заполучить доступ к реестру. Одно из 

потенци-ально опасных мест в реестре – это ключ Userinit из раздела 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current 

Version\Winlogon. По умолчанию этот ключ содержит запись 

 

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe (рис. 7). Если в указанном ключе 

содержатся дополнительные записи, то это могут быть вредоносные 

программы, и их необходимо удалить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рис. 7. Редактор реестра 
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Существует множество других потенциально опасных мест в реестре, выявить 

которые без средств автоматизации очень сложно. Для выявления в реестре 

опасных записей, оши-бок реестра и пр. используются такие программы как: 

Spybot Search&Destroy, Ad-Aware, Reg Organizer и др. Программа Reg 

Organizer помимо очистки реестра также может выполнять очистку и 

исправление ошибок на жестком диске [15]. Данную операцию необходимо 

выполнять, поскольку излишняя «заму-соренность» диска и наличие ошибок 

могут приводить к воз-никновению потенциально опасных ситуаций ( 

периодическому зависанию компьютера, появлению сообщений об ошибках и 

пр.). 

 

В случае сбоя системы (вследствие проникновения вредо-носной программы 

или других действий) можно восстановить её работоспособность, загрузив 

работоспособную версию реестра, но для этого необходимо заблаговременно 

создать рабочую ко-пию реестра путем его экспорта (меню Файл\Экспорт…) в 

ре-дакторе реестра. Создавать рабочую копию реестра рекоменду-ется перед 

каждой проверкой реестра и не реже одного раза в месяц. Для устранения сбоя 

системы также можно использовать процедуру Восстановление системы (Пуск 

→ Все программы → Стандартные → Служебные → Восстановление 

системы), кото-рая должна быть включена до момента сбоя. Для настройки 

процедуры восстановления необходимо воспользоваться вклад-кой 

Восстановление системы в свойствах системы (Пуск → Па-нель управления 

→ Система). 

 

Вредоносные программы как правило проникают в систе-му двумя способами: 

через внешние носители информации (флеш-накопители, CD, DVD и пр.) и 

через сеть Интернет. Пер-вый способ заражения в основном осуществляется за 

счет авто-загрузки носителя (используются файлы autorun.inf и autorun.ini на 

внешнем носителе), поэтому автозагрузку внешних носителей необходимо 

отключить (Пуск → Выполнить… → gpedit.msc → Конфигурация компьютера 

→ Административные шаблоны → Система → Отключить автозапуск → 

Включен → на всех диско- 
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водах), и перед каждым использованием носителя информации сканировать 

его антивирусным программным обеспечением. 

Вероятность проникновения вредоносных программ в си-стему из сети 

Интернет во многом зависит от выбора браузера 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari и пр.), 

его настроек и расширений (дополнений, плаги-нов). Статистика 

используемости браузеров разнится, но в ос-новном лидируют браузеры 

Mozilla Firefox и Opera. 

Все расширения браузера Mozilla Firefox касательно без-опасности можно 

найти здесь [20], браузера Opera здесь [21]. Наиболее важные расширения в 

области безопасности для Mozilla Firefox: Adblock Plus – блокирует ненужную 

рекламу, NoScript – блокирует исполнение JavaScript, апплетов Java, Flash и 

других потенциально опасных компонент HTML-страниц до тех пор, пока 

пользователь не разрешит их исполнение, WOT – определяет степень 

опасности ресурсов (репутацию) в сети In-ternet; для Opera: Opera AdBlock – 

блокирует ненужную рекламу, VirusTotal – интегрирует браузер с известным 

одноимённым веб-сервисом, способным провести проверку просматриваемого 

в данный момент сайта ( а также любого файла с компьютера пользователя) на 

наличие каких-либо угроз, WOT – аналогичен одноименному плагину для 

Mozilla Firefox. 

 

Одним из часто встречаемых типов вредоносных программ являются 

макровирусы – вредоносные программы, написанные на макросах 

(используемых для автоматического выполнения операций в некоторых 

прикладных программах обработки дан-ных: текстовых редакторах, 

электронных таблицах и т. д.). Мак-ровирусы наиболее распространены в 

приложениях Microsoft Of-fice: World, Excel и пр. Для борьбы с 

макровирусами в Microsoft Office необходимо в настройках (Сервис → 

Параметры → Без-опасность → Защита от макросов) установить уровень 

безопасно-сти не ниже высокого (высокий или очень высокий). Данная 

настройка позволяет избежать автоматического запуска (например, при 

открытии файла приложения) потенциально опасного макроса. 
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Количество вредоносных программ с каждым годом рас-тет, они становятся 

все более изощренными. Уже сейчас для обеспечения безопасности 

недостаточно только антивирусных программ, необходима комплексная 

организация мер безопасно-сти, включающая установку межсетевых экранов, 

создание и настройку учетных записей пользователей, настройку автозагруз-

ки и многое другое. Меры обеспечения безопасности, описанные выше, 

являются основными и должны быть использованы каж-дым, кто хочет 

обезопасить себя от компьютерных угроз. Для защиты особо ценной 



информации (файл паролей и пр.) приме-няются дополнительные меры 

предосторожности: 

 

1. Отдельным пользователям или группе пользователей за-претить 

выполнять некоторые действия (читать, изменять, запи-сывать и пр.) с 

закрытой информацией. Для этого нужно от-крыть произвольную папку в 

Проводнике, выбрать Сервис → Свойства папки, перейти на вкладку Вид и 

убрать выделение напротив строки Использовать простой общий доступ к 

фай- 

лам (рекомендуется), после чего в диалоговом окне свойств лю-бой папки 

появляется вкладка Безопасность, которая и предна-значена для создания 

пароля. 

 

2. Для доступа на определенный диск или папку, в которой находится 

информация, с помощью специальных программ 

(Folder Crypt, Folder Password Protect, extCryptor, File and Folder Privacy, 

FFGuard, DAFFTIN Cryppie и др.) наложить пароль. 

Функция защиты информации паролем имеется не только в спе-циальных 

программах, но и во многих стандартных архивато-рах, например, в 

архиваторе WinRar. Для того, чтобы наложить на файл архива пароль, 

необходимо в настройках архивации на вкладке Дополнительно нажать 

Установить пароль. Пароль должен быть сложным – в него должны быть 

включены буквы, цифры и спецсимволы («.№;%:?*() +/, и т. д.), но при этом 

он должен быть запоминающимся. 

3. Хранить информацию на специальных флэш-устройствах, используемых 

для защиты конфиденциальной ин- 
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формации. Среди таких устройств можно выделить: флэш-накопители Cruzer 

Enterprise от SanDisk, на которых использует-ся одновременно и шифрование 

и парольная защита (на про-граммном уровне); флэш- накопители Elecom с 

системой иден-тификации паролем PASS, использующие парольную защиту 

(на программном уровне) и позволяющие владельцу определять, на каких 

компьютерах разрешено просматривать данные; флэш-накопители Samurai, на 

которых также используется парольная защита (на аппаратном уровне) и 

активирующаяся при попытке несанкционированного доступа система 

уничтожения записан-ной информации. Устанавливаемый на флэш-

накопители пароль должен быть сложным (см. п. 2). 

 

4. АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аудит информационной безопасности – независимая оценка текущего 

состояния системы информационной безопас-ности, устанавливающая 



уровень ее соответствия определенным критериям, и предоставление 

результатов в виде рекомендаций. 

 

Целью аудита информационной безопасности является проведение экспертизы 

соответствия системы информационной безопасности определенным 

требованиям и оценки системы управления безопасностью. 

Аудитом информационной безопасности занимаются спе-циальные 

организации аудиторов в области информационной безопасности, например, 

подразделения государственной техни-ческой комиссии при Президенте РФ 

или независимые негосу-дарственные организации. 

В области аудита безопасности информации выделяют следующие основные 

направления деятельности: 

1. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации, к которой относятся: а) аттестация автоматизированных систем, 

средств связи, обработки и переда-чи информации; б) аттестация помещений, 

предназначенных для 
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ведения конфиденциальных переговоров; в) аттестация техниче-ских средств, 

установленных в выделенных помещениях. 

2. Контроль защищенности информации ограниченного до-ступа – 

выявление технических каналов утечки информации и спо-собов 

несанкционированного доступа к ней, а также контроль эф-фективности 

применяемых средств защиты информации. 

 

3. Специальные исследования технических средств (пер-сональные ЭВМ, 

средства связи и обработки информации, ло-кальные вычислительные 

системы и пр.) на наличие побочных электромагнитных излучений и наводок. 

В зависимости от направления деятельности в области аудита 

информационной безопасности выделяют активный аудит, экспертный аудит 

и аудит на соответствие стандартам. 

Активный аудит представляет собой исследование состо-яния защищенности 

информационной системы с точки зрения злоумышленника, обладающего 

высокой квалификацией в обла-сти информационных технологий [9]. Суть 

активного аудита со-стоит в том, что бы, используя специальное программное 

обес-печение (в том числе системы анализа защищенности [8]) и спе-циальные 

методы, смоделировать как можно большее количе-ство сетевых атак, которые 

может выполнить злоумышленник, и осуществить сбор информации обо всех 

уязвимостях системы, степени их критичности и методах устранения, 

сведений о ши-рокодоступной информации (доступной любому 

потенциально-му нарушителю). По окончании активного аудита выдаются ре-

комендации по модернизации системы сетевой защиты, которые позволяют 

устранить опасные уязвимости. 



 

Активный аудит делится на «внешний» активный аудит и «внутренний» 

активный аудит. При «внешнем» активном аудите специалисты моделируют 

действия «внешнего» злоумышленни-ка: определение доступных из внешних 

сетей IP-адресов; скани-рование данных адресов с целью определения 

работающих сер-висов и служб, определение назначения отсканированных хо-

стов; определение версий сервисов и служб сканируемых хо- 
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стов; изучение маршрутов прохождения трафика к хостам и др. «внутренний» 

активный аудит по составу работ аналогичен «внешнему», однако при его 

проведении с помощью специаль-ных программных средств моделируются 

действия «внутренне-го» злоумышленника (невнимательного рабочего, 

уволенного сотрудника и пр.). 

Экспертный аудит представляет сравнение состояния информационной 

безопасности с «идеальным» описанием, ко-торое базируется на требованиях , 

предъявленных руководством в процессе проведения аудита и на описании 

«идеальной» си-стемы безопасности, основанной на аккумулированном 

мировом 

и частном опыте. Экспертный аудит состоит: 1) из сбора исход-ных 

данных об информационной системе, об её функциях и осо-бенностях, 

используемых технологиях автоматизированной об-работки и передачи 

данных (с учетом ближайших перспектив развития); 2) сбора информации об 

имеющихся организационно-распорядительных документах по обеспечению 

информационной безопасности и их анализа; 3) определения точек 

ответственности систем, устройств и серверов информационной системы; 4) 

фор-мирования перечня подсистем каждого подразделения компании с 

категорированием критичной информации и схемами информа-ционных 

потоков. Выделяют три этапа экспертного аудита: 

 

1. Анализ проекта информационной системы, топологии сети и технологии 

обработки информации, в ходе которого вы-являются, например, такие 

недостатки существующей тополо-гии сети, которые снижают уровень 

защищенности информаци-онной системы. 

2. Анализ информационных потоков организации. На дан-ном этапе 

определяются типы информационных потоков ин-формационной системы 

организации и составляется их диа-грамма, где для каждого информационного 

потока указывается его ценность (в том числе, ценность передаваемой 

информации) 

и используемые методы обеспечения безопасности, отражающие уровень 

защищенности информационного потока. 
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3. Анализ организационно-распорядительных документов, таких как политика 

безопасности, план защиты и различного рода инструкции, которые 

оцениваются на предмет достаточно-сти и непротиворечивости 

декларируемым целям и мерам ин-формационной безопасности. 

Аудит на соответствие стандартам – это деятель- 

ность, при которой информационная безопасность сравнивается с неким 

абстрактным описанием, приводимым в стандартах. К основным стандартам, 

на соответствие которым проводится аудит, относятся: 1) руководящие 

документы Гостехкомиссии РФ: «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкциониро-ванного доступа к информации. Классификация автоматизиро-

ванных систем и требования по защите информации», «Специ-альные 

требования и рекомендации по технической защите кон-фиденциальной 

информации» (СТР-К), «Безопасность инфор-мационных технологий. 

Критерии оценки безопасности инфор-мационных технологий» (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408-2002 или «Общие критерии»), «Защита информации. 

Испытание про-граммных средств на наличие компьютерных вирусов. 

Типовое руководство» (ГОСТ Р 51188–98), «Информационные техноло-гии. 

Практические правила управления информационной без-опасностью» (ГОСТ 

Р ИСО/ МЭК 17799) и др.; 2) зарубежные и международные стандарты: 

«Информационные технологии – Технологии безопасности – Практические 

правила менеджмента информационной безопасности» (ISO/IEC 17799:2005), 

«Ин-формационные технологии – Технологии безопасности – Прак-тические 

правила менеджмента информационной безопасности» (ISO/IEC 27002), 

Руководство по менеджменту рисков ИБ 

 

(ISO/IEC 27005), WebTrust и др. 

Проведение аудита разделяется на следующие этапы: 1) cбор исходных 

данных об информационной системе предпри-ятия, функциях и особенностях, 

об используемых технологиях автоматизированной обработки и передачи 

данных (с учетом ближайших перспектив развития); 2) сбор информации об 

име- 
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ющихся организационно-распорядительных документах по обеспечению 

информационной безопасности и их анализ ; 3) вы-явление критичных 

информационных потоков и свойств цирку-лирующей информации в 

информационной системе с точки зре-ния обеспечения ее 

конфиденциальности, целостности и до-ступности; 4) формирование перечня 

подсистем каждого под-разделения предприятия с категорированием 

критичной инфор-мации и схемами информационных потоков; 5) подготовка 



предложений по совершенствованию системы обеспечения ин-формационной 

безопасности. 

Официальный отчет, подготовленный в результате прове-дения аудита на 

соответствие стандарту, включает: 1) степень соответствия проверяемой 

информационной системы выбран-ным стандартам; 2) степень соответствия 

собственным внутрен-ним требованиям компании в области информационной 

без-опасности; 3) количество и категории полученных несоответ-ствий и 

замечаний; 4) рекомендации по построению или моди-фикации системы 

обеспечения информационной безопасности, позволяющие привести её в 

соответствие с рассматриваемым стандартом; 5) подробная ссылка на 

основные документы заказ-чика, включая политику безопасности, описания 

процедур обес-печения информационной безопасности, дополнительные 

обяза-тельные и необязательные стандарты и нормы, применяемые к данной 

компании. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

В случае, когда обрабатываемые данные или используемые 

информационные системы являются нестандартными, использо-вание 

стандартов безопасности не представляется возможным. В этом случае для 

обеспечения безопасности необходимо органи-зовать работу по управлению 

рисками потери информации. 

С количественной точки зрения размер риска является функцией вероятности 

реализации определенной угрозы (ис- 
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пользующей некоторые уязвимости), а также величины возмож-ного ущерба. 

Суть работы по управлению рисками состоит в том, чтобы оценить их размер, 

выработать эффективные и эко-номичные меры по уменьшению этого размера 

и затем убедить-ся, что риски заключены в приемлемые рамки. 

Управление рисками включает в себя два вида деятельно-сти, которые 

чередуются циклически: 1) (пере)оценку (измере-ние) рисков; 2) выбор 

эффективных и экономичных защитных средств (нейтрализация рисков). 

По отношению к выявленным рискам возможны следую-щие действия: 1) 

ликвидация риска (например, за счет устране-ния причины); 2) уменьшение 

риска (например, за счет исполь-зования дополнительных защитных средств); 

3) принятие риска (и выработка плана действия в соответствующих условиях); 

4) переадресация риска (например, путем заключения страхово-го 

соглашения). 

Процесс управления рисками можно подразделить на следу-ющие этапы: 1) 

выбор анализируемых объектов и уровня детали-зации их рассмотрения; 2) 

выбор методологии оценки рисков; 3) идентификация активов; 4) анализ угроз 

и их последствий, определение уязвимостей в защите; 5) оценка рисков; 6) 



выбор за-щитных мер; 7) реализация и проверка выбранных мер; 8) оценка 

остаточного риска. Этапы 6 и 7 относятся к выбору защитных средств 

(нейтрализации рисков), остальные – к оценке рисков. 

 

Управление рисками, как и любую другую деятельность в области 

информационной безопасности, необходимо интегриро-вать в жизненный 

цикл информационной системы. В таком слу-чае эффект оказывается 

наибольшим, а затраты минимальными. 

 

На этапе инициации известные риски следует учесть при выработке 

требований к системе вообще и средствам безопасно-сти в частности. На этапе 

закупки (разработки) выявленные рис-ки способны помочь при выборе 

архитектурных решений, игра-ющих ключевую роль в обеспечении 

безопасности. На этапе установки выявленные риски следует учитывать при 

конфигу- 
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рировании, тестировании и проверке ранее сформулированных требований, а 

полный цикл управления рисками должен пред-шествовать внедрению 

системы в эксплуатацию. На этапе экс-плуатации управление рисками должно 

сопровождать все суще-ственные изменения в системе. При выведении 

системы из экс-плуатации управление рисками помогает убедиться в том, что 

миграция данных происходит безопасным образом. 

 

Управление рисками процесс повторяющийся. Все этапы управления рисков 

связаны между собой, по завершении любого из них может выявиться 

необходимость возврата к предыдущему. 

 

Первый шаг в анализе угроз их идентификация. Анализи-руемые виды угроз 

следует выбрать из соображений здравого смысла, но в пределах выбранных 

видов провести максимально полное рассмотрение. Целесообразно выявлять 

не только сами угрозы, но и источники их возникновения это поможет в выбо-

ре дополнительных средств защиты. Например, нелегальный вход в систему 

может стать следствием воспроизведения начального диалога, подбора пароля 

или подключения к сети неавторизован-ного оборудования. 

 

После идентификации угрозы необходимо оценить вероят-ность ее 

осуществления. Допустимо использовать при этом трех-балльную шкалу 

(низкая (1), средняя (2) и высокая (3) вероят-ность). Кроме вероятности 

осуществления, важен размер потен-циального ущерба. Например, пожары 

бывают нечасто, но ущерб от каждого из них, как правило, велик. Тяжесть 

ущерба также можно оценить по трехбалльной шкале. 

 



Оценивая вероятность осуществления угроз, целесообразно исходить не 

только из среднестатистических данных, но учиты-вать также специфику 

конкретных информационных систем. Ес-ли в подвале дома, занимаемого 

организацией, располагается сауна, а сам дом имеет деревянные перекрытия, 

то вероятность пожара, к сожалению, оказывается существенно выше средней. 

 

После того, как накоплены исходные данные и оценена сте-пень 

неопределенности, можно переходить к обработке инфор- 
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мации, то есть собственно к оценке рисков. Вполне допустимо применить 

такой простой метод, как умножение вероятности осуществления угрозы на 

предполагаемый ущерб. 

Если какие-либо риски оказались недопустимо высокими, необходимо их 

нейтрализовать, реализовав дополнительные за-щитные меры. Как правило, 

для ликвидации или нейтрализации уязвимости, сделавшей реальной опасную 

угрозу, существует не-сколько механизмов безопасности, отличающихся 

эффективно-стью и стоимостью. Например, если велика вероятность неле-

гального входа в систему, можно приказать пользователям выби-рать длинные 

пароли и пр. 

Оценивая стоимость защитных мер, приходится, разумеется, учитывать не 

только прямые расходы на закупку оборудования и/или программ, но и 

расходы на внедрение новинки и, в частно-сти, на обучение и переподготовку 

персонала. Эту стоимость так-же можно выразить по трехбалльной шкале и 

затем сопоставить ее с разностью между вычисленным и приемлемым риском. 

 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Структура каналов передачи информации. 

2. Классификация технических каналов информации. 

3. Оптический канал утечки информации. 

4. Акустический канал утечки информации. 

5. Радиоэлектронный канал утечки информации. 

6. Материально-вещественный канал утечки информации. 

7. Классификация моделей безопасности информационных си-стем. 

8. Классификация программно-технических методов и средств защиты 

информации 

9. Применение принципа сплошной защиты. 

10. Модель систем дискреционного разграничения доступа. 

11. Модель систем мандатного разграничения доступа. 

12. Модель систем ролевого разграничения доступа. 
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13. Политика безопасности в защите информации на уровне операционных 

систем. 

14. Структурные уровни политики безопасности. 

15. Учетные записи. 

16. Антивирусное программное обеспечение. 

17. Брандмауэр как способ защиты сети от угроз безопасности. 

18. Средства  «Автозагрузка»  и  «Диспетчер  задач»  в  ОС 

Windows. 

19. Реестр ОС Windows. 

20. Средство «Восстановление» системы ОС Windows. 

21. Макровирусы. 

22. Способы установки паролей. 

23. Аудит информационной безопасности. Цели аудита ин-формационной 

безопасности. 

24. Основные направления деятельности аудита информацион-ной 

безопасности. 

25. Активный аудит информационной безопасности. 

26. Экспертный аудит информационной безопасности. 

 

27. Аудит на соответствие стандартам. 

28. Акты федерального законодательства РФ. 

29. Нормативно-методические документы в области информа-ционной 

безопасности. 

30. Органы государственной власти РФ, обеспечивающие со-здание, 

изменение и исполнение механизмов защиты ин-формации. 

31. Управление рисками. 

 

 

7. ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пусть М – число, состоящее из трех последних цифр шиф-ра. Тогда номер 

вашего варианта N определяется по формуле 
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M , если M 30, 

M 30, если 30 M 60, 

 

N 

 



M 60, если 60 M 90, M 90, если 90 M 120. 

Например, шифру 461-078 (M = 78) соответствует 18-й ва-риант; шифру 462-

034 (М = 34) соответствует 4-й вариант. 

 

8. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа включает шесть заданий. В ответе на каждое из первых 

пяти заданий указывается наименование про-граммного обеспечения (ПО). В 

первом задании рассматривает-ся ПО архивации данных, во втором – 

разнообразные утилиты, предназначенные преимущественно для обеспечения 

наиболее полного контроля над системой, предотвращения повреждения 

жесткого диска и потери данных, в третьем задании – антиви-русное ПО, в 

четвертом – межсетевые экраны (фаерволы, брандмауэры), в пятом – ПО 

восстановления данных после уда-ления или повреждения жесткого диска. В 

шестом задании тре-буется ответить на три контрольных вопроса из раздела 5. 

Для подготовки ответов по этим заданиям можно использовать лите- 

ратуру [22–32]. 

Для выполнения заданий необходимо подготовить в редак-торе MS Word или 

OO Writer документ, содержащий для каждо-го задания следующие 

характеристики указанного в задании ПО: 

 

наименование; описание (назначение, отличия от аналогов: преимущества 

 

и недостатки и т. д.); схема распространения (свободное или платное, если 

платное, то существует ли бесплатная пробная версия). Подготовленные 

документы необходимо представить в от- 

дельном файле, названном Вашей фамилией и номера варианта контрольной 

работы (например, «Иванов_25.doc»), записанном 
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на дискете или лазерном диске. В случае возникновения слож-ностей с 

предоставлением подготовленных документов в элек-тронном виде, решение 

заданий контрольной работы можно предоставить в отдельной тетради, 

предварительно зарегистри-рованной в деканате. 

 

9. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

   Таблица 2 

Вариант 1   

1. WinRar. 4. Jetico Personal Firewall. 

2. TrojanKiller. 5. Advanced rar repair. 

3. Sophos. 6. Контрольные вопросы 1, 9, 19. 

Вариант 2   



1. WinZip. 4. Safety Net. 

2. RansomHide. 5. Undelete. 

3. Trend Micro. 6. Контрольные вопросы 2, 12, 28. 

Вариант 3   

1. ACB. 4. DefenseWall. 

2. File Folder Protector. 5. BadCopy Pro. 

3. F-Secure. 6. Контрольные вопросы 3, 10, 24. 

Вариант 4   

1. 7-Zip. 4. PC tools Firewall. 

2. XenAntiSpyware. 5. ZeroAssumptionRecovery. 

3. Kaspersky. 6. Контрольные вопросы 4, 13, 27. 

Вариант 5   

1. WaveZip. 4. ZoneAlarm Firewall. 

2. Folder Guard Pro. 5. R.saver. 

3. BitDefender. 6. Контрольные вопросы 5, 14, 21. 

Вариант 6   

1. WavPack. 4. GeSWall. 

2. Anti-keylogger. 5. Pandora Recovery. 

3. Dr. Web. 6. Контрольные вопросы 6, 15, 30. 

Вариант 7   

1. ZipMagic. 4. RusRoute Firewall. 

2. Spybot – Search&Destroy. 5. MjM Free Photo Recovery. 

3. ESET NOD32. 6. Контрольные вопросы 7, 17, 25. 
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   Продолжение табл. 2 

Вариант 8   

1. ACE. 4. Outpost Firewall. 

2. Anti-Porn. 5. FileRecoveryAngel. 

3. Symantec. 6. Контрольные вопросы 8, 16, 28. 

Вариант 9   

1. ARJ. 4. AVS Firewall. 

2. Odin HDD Encryption. 5. CardRecovery. 

3. McAfee. 6. Контрольные вопросы 9, 20, 23. 

Вариант 10   

1. JAR. 4. Rising Personal Firewall. 

2. AVG antispyware. 5. PC Inspector File Recovery. 

3. Panda Security. 6. Контрольные вопросы 5, 13, 22. 

Вариант 11   

1. COMPRESSIA. 4. Webroot Desktop Firewall. 

2. Superantispyware. 5. Recover My Files. 

3. Avira. 6. Контрольные вопросы 2, 11, 29. 

Вариант 12   



1. DZip. 4. Online Solutions Security Suite. 

2. Ultima Steganography. 5. O&O UnErase. 

3. AVG. 6. Контрольные вопросы 6, 19, 24. 

Вариант 13   

1. ABC. 4. Online Armor. 

2. Asterisk Key. 5. AnyFound Photo Recovery. 

3. Norton Antivirus. 6. Контрольные вопросы 4, 15, 21. 

Вариант 14   

1. ANN. 4. Sunbelt Personal Firewall. 

2. NeoSpy. 5. Undelete Plus. 

3. Avast. 6. Контрольные вопросы 1, 14, 27. 

Вариант 15   

1. ZZIP. 4. CA Internet Security Suite Plus. 

2. ChildWebGuardian. 5. R-Studio. 

3. BullGuard Internet Security. 6. Контрольные вопросы 3, 12, 26. 

Вариант 16   

1. WinUHA. 4. Trend Micro Internet Security. 

2. Spyware Terminator. 5. EasyRecovery. 

3. ZoneAlarm Antivirus. 6. Контрольные вопросы 7, 16, 28. 

  

 

40 

  

   Продолжение табл. 2 

Вариант 17   

1. WinRK. 4. ZoneAlarm Free Firewall. 

2. File Securer. 5. GetDataBack. 

3. G Data AntiVirus. 6. Контрольные вопросы 8, 17, 23. 

Вариант 18   

1. PKZIP. 4. Kaspersky Internet Security. 

2. Access Administrator Pro. 5. Power Quest Lost & Found. 

3. Outpost. 6. Контрольные вопросы 8, 19, 29. 

Вариант 19   

1. PPMY. 4. Privatefirewall. 

2. WinPatrol. 5. Ontrack Easy Recovery. 

3. ArcaVir. 6. Контрольные вопросы 1, 11, 30. 

Вариант 20   

1. UHBC. 4. Jetico Personal Firewall. 

2. Passware RARkey. 5. Stellar Phoenix Digital Media Recovery. 

3. Rising Internet Security. 6. Контрольные вопросы 2, 13, 24. 

Вариант 21   

1. UltimateZip. 4. Webroot Desktop Firewall. 

2. Windows Firewall Control. 5. SoftPerfect File Recovery. 

3. Simple Antivirus. 6. Контрольные вопросы 7, 21, 30. 

Вариант 22   



1. StuffIt Deluxe. 4. Look'n'Stop Personal Firewall. 

2. SUPERAntiSpyware. 5. Acronis Recovery Expert. 

3. eScan AntiVirus. 6. Контрольные вопросы 3, 14, 25. 

Вариант 23   

1. WinTar. 4. Sygate Firewall. 

2. Pwdcrack. 5. Tokiwa DATARECOVERY. 

3. Webroot AntiVirus. 6. Контрольные вопросы 6, 10, 20. 

Вариант 24   

1. FreeArc. 4. FortKnox Firewall. 

2. Notebak Alarm. 5. Avira UnErase Personal. 

3. Fortinet. 6. Контрольные вопросы 4, 15, 22. 

Вариант 25   

1. PeaZip. 4. VisNetic Firewall. 

2. RogueRemover. 5. ADRC Data Recovery Software Tools. 

3. BullGuard. 6. Контрольные вопросы 5, 16, 29. 
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   Окончание табл. 2 

Вариант 26   

1. QuickZip. 4. NetLimiter. 

2. Emsisoft Anti-Malware. 5. DiskInternals Uneraser. 

3. Norman. 6. Контрольные вопросы 9, 11, 22. 

Вариант 27   

1. ZipGenius. 4. R-Firewall. 

2. HWMonitor. 5. AusLogics Emergency Recovery. 

3. Comodo AntiVirus. 6. Контрольные вопросы 6, 17, 25. 

Вариант 28   

1. ALZip. 4. Kerio Control Firewall. 

2. Mail Washer. 5. FreeUndelete. 

3. AhnLab. 6. Контрольные вопросы 3, 10, 20. 

Вариант 29   

1. Izarc. 4. Tiny Firewall. 

2. AdGuard. 5. Glary Undelete. 

3. ArcaVir. 6. Контрольные вопросы 4, 19, 23. 

Вариант 30   

1. jZip. 4. jFirewall. 

2. Ad-Aware SE Personal. 5. R-Undelete. 

3. MoonSecure. 6. Контрольные вопросы 5, 12, 27. 

 

10. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



Приведем пример, как может выглядеть документ для за-даний 1–5 

контрольной работы (ответы на вопросы из шестого задания рассматривать не 

будем, т. к. они кратко были изложе-ны в первых четырех разделах). 

Предположим, мы имели сле-дующие задания. 

 

Вариант 31   

1. PowerArchiver. 4. Comodo Firewall. 

2. CloseFolder.5. Recuva. 

3. Microsoft Security Essentials.   
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1. Наименование: PowerArchiver (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Интерфейс программы PowerArchiver 

 

Описание: Архиватор для Microsoft Windows. Имеет встроенную поддержку 

создания/извлечения множества различных типов архи- 

вов, в том числе ZIP, CAB, LHA (LZH), TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, BH 

(BlakHole), RAR, ARJ, ARC, ACE, ZOO, GZ, BZIP2 и т. д. Име- 

 

ется возможность открывать различные форматы образов дисков: ISO, BIN, 

IMG и NRG. Существует встроенная утилита для про- 

смотра файлов TXT, RTF, BMP, ICO, WMF, EMF, GIF, JPG (JPEG), Adobe 

Photoshop, Autodesk и др. Размеры файлов ограничены толь-ко возможностями 

ОС. Имеется возможность производить восста-новление поврежденных ZIP 

архивов и выполнять проверку их на наличие вирусов, шифровать файлы и 

архивы, создавать саморас-паковывающиеся и многотомные архивы и 

конвертировать архивы из одного формата в другой. Существует поддержка с 

FTP, длин-ных имен файлов, Drag-n-Drop, интеграция в Windows shell, разви-



тая система помощи, удобный интерфейс с поддержкой скинов, ин-теграция с 

проводником Windows для быстрого создания и распа-ковывания архивов, 

мощная функция поиска по архивам , поддерж-ка 15 языков. Первоначальное 

название программы было EasyZip. 

Схема распространения: PowerArchiver является платным ПО с 30- 

дневной бесплатной пробной версией. При покупке персональной лицензии 

предоставляется доступ ко всем обновлениям последую-щих версий 

программы, при бизнес-лицензии – только двух после-дующих стабильных 

релизов. 
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2. Наименование: CloseFolder (рис. 9). 

 

Описание: Программа, которая позволяет блокировать доступ к папкам. 

Преимуществом CloseFolder является то, что после удале-ния этой программы 

или после переноса папки на другой ком-пьютер она все равно будет закрыта. 

Имеется возможность установки пароля на запуск программы, блокировки 

папки из контекстного меню и бло-кировки папок по списку. 

 

 

 

Схема распространения: про- 

грамма  CloseFolder  является 

платным ПО, имеется тридца- Рис. 9. Интерфейс программы  

тидневная бесплатная пробная   

версия. CloseFolder  

   

 

3. Наименование: Microsoft Security Essentials (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Интерфейс программы Microsoft Security Essentials 

 

Описание: Пакет антивирусных приложений от компании Microsoft, 

предназначенный обеспечивать борьбу с различными 
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вирусами, шпионскими программами, руткитами и троянскими программами. 

Антивирус Microsoft Security Essentials пришёл на замену Windows Live 

OneCare (коммерческая антивирусная про- 

 

грамма от Microsoft), а также бесплатному Windows Defender, ко- 

торый защищал пользователей от рекламного и шпионского про-граммного 

обеспечения. Microsoft Security Essentials включает за-щиту в реальном 

времени. Является экономной по отношению к оперативной памяти, имеет 

простой в использовании пользователь-ский интерфейс. Существует 

интеграция с брандмауэром Windows. Поддерживается служба динамических 

подписей, которая дает возможность проверки, несет ли угрозу 

подозрительная программа (перед запуском подозрительной программы 

Microsoft Security Essentials эмулирует ее поведение, чтобы выяснить ее 

дальнейшие действия). В версию Microsoft Security Essentials 2011 года 

включе- 

 

на функция защиты сети. К достоинствам также можно отнести ма-ленький 

установочный пакет (около 7 Мб) и быструю скорость установки, к 

недостаткам – достаточно продолжительное первое обновление (от 5 до 15 

минут). В Microsoft Security Essentials 

 

включен ряд новых и усовершенствованных технологий для обна-ружения 

пакетов программ rootkit, от которых особенно сложно защититься. В 2011 

году журнал PC Advisor антивирус Microsoft Security Essentials 2.0 включил в 

список «Пять лучших бесплатных пакетов безопасности», который также 

содержал: Avast! 6 Free Edi-tion, Comodo Antivirus 5.4, AVG Antivirus 2011 и 

BitDefender Total Security 2012 Beta. 

 

Схема распространения: Microsoft Security Essentials является бес- 

платным ПО для домашнего использования при условии легальной копии 

Windows. Лицензия предусматривает, что в случае нелегаль-ности версии 



операционной системы, последняя будет заблокиро-вана. Малые предприятия 

также имеют право устанавливать Microsoft Security Essentials для бесплатного 

использования, но только на 10 компьютерах. Однако лицензионное 

соглашение от-рицает использование антивируса в учебных заведениях, 

предприя-тиях и правительственных органах. Лицензия запрещает пользова-

телям производить реверс-инжиниринг, взлом, декомпиляцию и 

дизассемблирование Microsoft Security Essentials или публиковать, а также 

раскрывать результаты тестирования и любые другие оце- 
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ночные испытания программного продукта третьим лицам без 

предварительного письменного согласия с корпорацией Microsoft. 

 

4. Наименование: Comodo Firewall (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Интерфейс программы Comodo Firewall 

 

Описание: Персональный файервол (или межсетевой экран, или брандмауер) 

компании Comodo для Microsoft Windows. Comodo Firewall входит в состав 

набора инструментов Comodo Internet Security для защиты компьютера. 

Comodo Firewall проверяет об-ширный список из более чем двух миллионов 

безопасных прило-жений. Если приложения нет в безопасном списке, то 

Comodo Firewall сообщает о возможной угрозе, прежде чем разрешить при-



ложению доступ к вашему ПК, что позволяет предотвратить про-никновение и 

распространение на компьютере вредоносных про-грамм. Список безопасных 

программ может быть настроен пользо-вателем. Существует автоматическое 

обновление фаервола. Позво-ляет осуществлять проактивную защиту (систему 

отражения ло-кальных угроз), защиту от интернет-атак, защиту от 

переполнения буфера, защиту от несанкционированного доступа, защиту 

важных системных файлов и записей реестра от внутренних атак, обнару- 
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жение переполнения буфера. В течение 2010 года Comodo Firewall был на 

первом месте во множествах тестов, посвящённых пробле-мам защиты 

персонального компьютера программами класса Firewall, и признан лучшим 

фаерволом. 

 

Схема распространения: Comodo Firewall является бесплатным ПО 

(не путать с пакетом Comodo Internet Security, который является 

коммерческим продуктом с бесплатной 30-дневной версией). 

 

5. Наименование: Recuva (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 12. Интерфейс программы Recuva 

 

Описание: Специальная утилита, которая предназначена для вос-становления 

удаленных или потерянных данных. Существует воз-можность 

восстановления данных с поврежденных и отформатиро-ванных носителей 

информации, восстановления удалённых сооб-щений из почтового ящика 

(поддерживает Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird и Windows Live 

Mail), удалённой му- 

 

зыки с iPod или MP3 плееров, структуры папок, несохранённых до- 
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кументов Microsoft Word. Recuva позволяет надежно удалить фай-лы, которые 

пользователи хотят стереть навсегда (без возможности восстановления), 

искать неудаленные файлы с поврежденных но-сителей. В Recuva 

поддерживается многоязычность интерфейса (в том числе, русская версия) и 

поддержка всех операционных систем 

 

Windows. 

Схема распространения: Recuva является бесплатным ПО. 
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