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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы. Основу любой  деятельности  людей  составляет  ее 

информационное  обеспечение.  Информация  становится  одним  из  основных 
средств  решения  проблем  и  задач  государства,  политических  партий  и 
деятелей,  различных  коммерческих  структур  и  отдельных  людей.  Так  как 
получение  информации  путем  проведения  собственных  исследований 
становится  все более дорогостоящим  делом, то  расширяется  сфера добывания 
информации более дешевым, но незаконным путем. 

Современное  предприятие  имеет  целый  ряд  объектов  информатизации, 
подлежащих  защите.  Причём  обработка  информации  на  них  может  вестись 
различными  путями и с помощью  различных  средств  и способов:  автономных 
компьютеров,  сетей,  печатных  машинок,  систем  видеоконференций,  радио  и 
проводных  телефонов,  систем  сотовой  и  спутниковой  связи,  систем  видео  и 
звукозаписи,  а также  с  помощью  просто  переговоров  между людьми. Всё это 
составляет закрытую информационную среду предприятия. 

Защита  информации  предполагает  меры  противодействия  по  нескольким 
направлениям,  каждое  из  которых  основывается  на  различных  принципах  и 
регламентируется различными нормативными документами. 

В основном можно выделить три общих направления: 
1)  противодействие  утечке  информации  за  счёт  НСД  (включает 

несанкционированный  доступ  к  информации,  исп.  файлам  системы  или 
неуполномоченный уровень доступа) 

2)  предотвращение  действий,  приведших  к  потере  или  искажению 
информации  (вирусы, трояны, вредоносные  программы, воздействия  среды при 
обработке или передаче) 

3)  противодействие  утечке  информации  по  техническим  каналам  утечки 
(утечка  по  высоковольтной,  слаботочной  линии,  за  счет  ПЭМИ,  акустических, 
виброакустических преобразований и т.д.) 

Если  первым  двум  направлениям,  связанным,  в  основном,  с  обработкой 
информации в цифровом виде, посвящено огромное количество исследований и 
методов  защиты,  то  утечка  информации  по  техническим  каналам  является 
наиболее  слабо  освещенным  аспектом,  хотя  ему  посвящены  исследования 
специалистов  Хорева А.А.,  Домарева В.В., Р. Андерсона, Филипповского В.В.. 

Для  защиты  информационной  среды,  под  каждый  вид  работы  с 
информацией  подбирается  конкретный  вид  технических  систем  защиты, 
которые в комплексе составляют общую систему противодействия  техническим 
каналам утечки конфиденциальной  информации на предприятии. 

На небольшом  предприятии  в такую систему входят от нескольких единиц 
до десятка  средств защиты, на крупном  же  общее число  средств и  элементов 
защиты  достигает  сотни.  Каждое  из  них  устанавливается,  настраивается  и 
проверяется на эффективность противодействия  индивидуально. 

Однако  управлять  системой,  а также  оценить  эффективность  её работы  в 
целом,  найти  её  слабые  места  и  представить  это  наглядно  и  понятно 
руководителю практически не представляется возможным.  \ 

Это происходит по нескольким причинам: 
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защита  осуществляется  по  различным  параметрам  и  в  различных  средах 
конструктивно различными приборами; 
каждый  вид  СЗИ  у  каждого  производителя  имеет  свой  индивидуальный 

блок настроек и управления; 
оценка  эффективности  противодействия  утечке  информации  с  помощью 
СЗИ осуществляется на основании различных ГОСТов и методик; 
нет возможности адаптации и использования одного вида СЗИ для защиты 
от "чуждого" ему канала утечки; 
нет единой  основы для объединяющей  оценки  системы  противодействия, 
включающей все виды СЗИ на предприятии в целом. 

Из вышесказанного вытекает ряд научных проблем: 
•  отсутствие  адаптивных  феноменологических  моделей  процессов  и  систем 

защиты информации; 
•  отсутствие  методики  построения  универсальной  трансформируемой 

системы защиты информации по различным техническим каналам; 
•  отсутствие  критериальной  базы  и  единого  алгоритма  для  комплексной 

многофакторной  оценки  системы  противодействия,  включающей  в  себя 
различные виды СЗИ на предприятии в целом. 
Целью  диссертационной  работы  является  разработка  концепции 

модульного  построения  системы  защиты  информации  от  утечки  по 
техническим  каналам  и  критериальной  базы  комплексной  оценки  её 
эффективности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1.  анализ  технических  каналов  утечки  с  учетом  веса  вероятности 

восстановления информации и возможной реализации. 
2.  многофакторное  моделирование ситуаций возможной утечки  информации. 
3.  осуществление  контроля  эффективности  системы  защиты  информации 

применительно к конкретному техническому каналу.' 
4.  разработка  универсальной  модульной  системы  противодействия  утечке по 

различным  техническим  каналам,  способной  к  трансформированию  в 
зависимости от условий обработки информации. 

5.  разработка  критериальной  основы  и  единого  алгоритма для  комплексной 
многофакторной  оценки  качества  противодействия  утечке по  техническим 
каналам. 
Методы  исследований:  методы  математики  нечеткой  логики,  методы 

спектрального  анализа,  теории  вероятности,  теории  системного  анализа, 
компьютерное моделирование и методы лабораторного эксперимента. 

Научная  новизна  работы  определяется  решением  сформулированных 
задач  с  помощью  соответствующих  адекватных  методов  на  базе 
математических  подходов  и  современных  информационных  технологий  и 
сводится к следующему: 
•  разработаны  феноменологические  модели  каналов  утечки  и  систем 

защиты  информации; 
•  разработана  методика  построения  универсальной  модульной  системы 

защиты информации по различным техническим каналам; 
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•  предложена  критериальная  база  и  единый  алгоритм  для  комплексной 
многофакторной  оценки  систем  противодействия  утечке  информации  по 
техническим каналам. 
Результаты работы имеющие практическую ценность: 

•  разработана модульная  система защиты, позволяющая повысить целый ряд 
показателей  эффективности  противодействия  утечке  по  техническим 
каналам; 

•  предложен  алгоритм  универсальной  комплексной  оценки  эффективности 
систем  защиты  информации  предприятия  на  основе  анализа  имеющихся 
технических каналов; 
составлена  библиотека  сравнительных  характеристик  эффективности 
популярных на сегодняшний день в РФ систем защиты информации. 
Благодаря  перечисленному  выше,  возможен  комплексный  анализ  каналов 

утечки  и  совершенствование  систем  защиты  предприятия  наиболее 
оптимальным для самого предприятия способом. 

Реализация  и  внедрение  результатов.  Разработанные  в  диссертации 
модели, алгоритмы,  концепции  оценки  и методические  средства  использовались 
при  выполнении  оценок  существующих  каналов  утечки  и  построении  систем 
защиты  конфиденциальной  информации  с участием  автора  в рамках  аттестаций 
объектов информатизации, разовых оценочных и защитных мероприятиях в ряде 
государственных  и  коммерческих  предприятий  Центрального  региона  РФ  , 
учебном процессе ВлГУ. 

Апробация  работы.  Материалы  и  основные  результаты  работы 
докладывались на следующих семинарах и конференциях: 

Семинар  "Разъяснение  концепций  защиты  информации  и  практические 
моменты её реализации  в органах  государственной  власти" (23 ноября 2006 г. в 
Администрации г. Владимира). 
  Семинар  "Актуальные  вопросы  защиты  конфиденциальной  информации", 
проходивший  в  рамках  межрегиональной  выставки  "Электронная  Губерния  
2006" (2325 марта 2006 г.). 
  Межрегиональная  конференция  по  вопросам  защиты  конфиденциальной 
информации и государственной тайны (3031 марта 2006 г.). 
  Научная конференция студентов и аспирантов (КГТА г. Ковров август 2008 г.). 

На защиту выносятся: 
•  феноменологические модели процессов и систем защиты информации; 
•  структурная  организация  универсальной  трансформируемой  модульной 

системы  защиты  информации по различным техническим каналам; 
•  критериальная  основа и единый алгоритм для комплексной  многофакторной 

оценки систем защиты  информации от утечки по техническим каналам. 
Публикации по работе. По материалам диссертации опубликовано 8 работ в 

т.ч 6 статей. Подана заявка на полезную модель. 
Объем  и структура  диссертации. Диссертация  изложена на 200 страницах 

машинописного  текста.  Состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и 
приложений.  Список  литературы  содержит  92  наименования  отечественных  и 
зарубежных авторов. Таблиц 16, рисунков 139. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  дается  общая  характеристика  диссертационной  работы, 

обоснована  актуальность,  сформулированы  цели,  задачи  исследования,  научная 
новизна  и практическая  значимость  результатов работы, представлена  структура 
диссертации. 

В  первой  главе  проанализированы  принципы  функционирования  и 
возможности  существующих  на сегодняшний  день технических  каналов  утечки 
информации,  представляющих  собой  совокупность  объекта  защиты  (источника 
конфиденциальной  информации),  физической  среды  и  средства  технической 
разведки. 

Рассматривается  возможность  и вес преднамеренной  и  непреднамеренной 
утечки через каждый канал. 

Возникновение  технических  каналов  утечки  информации  может  быть 
обусловлено физическими  полями, химическими  и др. средами,  сопутствующими 
работе  объекта  информатизации,  или  с  помощью  специально  созданных 
злоумышленником технических средств разведки: 

Так  создание,  передача,  обработка  информации  связаны  с  возникновением 
соответствующих  физических  полей (акустическим,  электромагнитным,  и т.п.) и 
сред,  которые  являются  источниками  каналов утечки  информации,  в том  числе 
конфиденциальной  (рис.  І.а). При этом информация  может быть перехвачена как 
непосредственно из этих, сопутствующих работе объекта, полей, так и через поля, 
сопутствующие  работе  других  средств,  не  содержащих  конфиденциальной 
информации,  но  на  элементы  которых  воздействуют  поля  от  средств, 
обрабатывающих  или  передающих  конфиденциальную  информацию.  Доступ  к 
конфиденциальной  информации объекта может быть осуществлен  за счет съема 
этой  информации  в отраженном сигнале  (рис.  1.6).  При этом выбор параметров 
облучающего  сигнала  (вид  модуляции,  частоту,  мощность)  злоумышленник 
выбирает, исходя  из условий оптимального  получения  необходимой  информации. 
Примером  могут  служить  системы  лазерного  и  СВЧ  подслушивания,  ВЧ
навязывания и т.п. 

Технический  канал  утечки  информации  может  быть  сформирован 
злоумышленником  за  счет  использования  технических  устройств,  позволяющих 
преобразовать  конфиденциальную  акустическую  информацию  к  условиям 
оптимальной  ее  передачи  с  объекта.  Например,  радиозакладные  устройства 
позволяют преобразовать конфиденциальную информацию из акустической формы 
в электромагнитные  волны и существенно  повысить дальность ее передачи  (рис. 
І.в).  Для  подобных  целей  могут  быть  использованы  также  различные 
акустопреобразовательные  элементы  технических  устройств,  расположенных  в 
защищаемом помещении; 

Информация об объекте может быть получена как за счет излучения объекта, 
так и анализа информации о воздействии объекта на окружающие физические поля 
и  среды. В этом  случае источником  информации  является, например,  изменение 
состояния  физических  полей  (магнитного,  электромагнитного  и  др.), 
окружающих объект при его перемещении (рис. І.г). 
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средство 

приема конф. 

информации 

Злоумыш

ленник 

Источник 

конфиденциальной 
информации 

Окружающая  среда 

Техническое 

средство 

приема  конф. 

информации 

Злоумыш

ленник 

Рис. 1. Технические каналы утечки информации 
К информативным сигналам относятся электрические сигналы, акустические, 

электромагнитные и другие физические поля, по параметрам которых может быть 
раскрыта  конфиденциальная  информация,  передаваемая,  хранимая  или 
обрабатываемая в основных технических средствах и системах или обсуждаемая в 
предназначенном для этого помещении. 

При  защите  информации  от  утечки  необходимо  добиться  выполнения 
условий,  при  которых  с  помощью  технических  средств,  с  максимально 
возможными  для  конкретных  условий  характеристиками  (на  весь  период 
существования  системы защиты информации), было бы невозможно осуществить 
перехват конфиденциальной информации, т.е. Р„

/
Рш<  (

р
с

/Р
ш)*Реі, 

Эти соотношения и определяют возможные способы защиты: 
• уменьшения величины  Рис  в точке расположения TCP за счет пассивных 
способов защиты; 

• увеличения  Рш  в месте расположения TCP активными способами защиты; 
• комбинированное использование активных и пассивных способов защиты. 

Среди всех возможных  видов каналов утечки информации  можно выделить 
несколько  основных,  встречающихся  повсеместно,  практически  на  любом 
типовом объекте информатизации. 

Утечка  информации  через  побочные  электромагнитные  излучения, 

генерируемые  электромагнитными устройствами,  обусловлена  протеканием 
дифференциальных и синфазных токов. 



В  полупроводниковых  устройствах  излучаемое  электромагнитное  поле 
образуется  при  синхронном  протекании  дифференциальных  токов  в  контурах 
двух типов. Один тип контура формируется проводниками печатной платы или 
шинами,  по  которым  на  полупроводниковые  приборы  подается  питание. 
Другой  тип  контура  образуется  при  передаче  логических  сигналов  от  одного 
устройства  к  другому  с  использованием  в  качестве  обратного  провода  шины 
питания.  Проводники  передачи  данных  совместно  с  шинами  питания 
формируют  динамически  работающие  контуры,  соединяющие  передающие  и 
приемные устройства. Излучение,  вызванное синфазными токами, обусловлено 
возникновением  падений  напряжения  в  устройстве,  создающем  синфазное 
напряжение относительно земли. 

Как  правило,  в  цифровом  электронном  оборудовании  осуществляется 
синхронная  работа  логических  устройств.  В  результате  при  переключении 
каждого  логического  устройства  происходит  концентрация  энергии  в  узкие 
совпадающие  по времени  импульсные  составляющие,  при наложении  которых 
суммарные уровни  излучения  могут оказаться  выше, чем может создать любое 
из отдельных устройств. 

Во  многих  случаях  основными  источниками  излучений  оказываются 
кабели,  по  которым  передается  информация  в  цифровом  виде.  Такие  кабели 
могут размещаться внутри устройства или соединять их между собой. 

В  общем  случае,  критерием  защищенности  является  определенное 
нормами  соотношение  информативный  сигнал/помеха    максимально 
допустимое  отношение  пикового  напряжения  сигнала  к  среднеквадратичному 
напряжению шума, при котором невозможно раскрыть информацию. 

Показатель  защищенности  информации  по  каналу  ПЭМИ  оценивается 

как: 

АЈ =  =«  (1) 
Среалі 

Д„ =  ^і  = =  (2) 
Среачі 

Где:  Ј,,#,   уровень электрической (магнитной) составляющей поля тест  сигнала. 

AF = FT    полоса  пропускания  приемника  разведки, равная  частоте  повторения 

импульсов тест сигнала. 

КСреалі,Кс,Кг  коэффициенты, выбираемые в соответствии с "Методикой контроля 

защищенности ОВТ". 
Ешш,Нм   нормированный уровень шума (мкВ/мкГц"

2
)  (мкА/мкГц"

2
) 

Д реальное (измеренное) затухание сигнала на ій частоте в разах. 
Утечка  информации  через  высоковольтные линии  питания обусловлена 

возникновением  тех  или  иных  связей,  связанных  со  схемой  и  конструкцией 
используемых  для  обработки  информации  ПЭВМ  и  ЛВС,  а  также  схемой 
построения системы электропитания объекта ВТ. Внутри средства ВТ (в данном 
случае  —  ПЭВМ)  информативные  сигналы,  циркулируя  в  информационных 
цепях,  через  паразитные,  емкостные,  индуктивные  связи,  через  общее 
сопротивление  и  электромагнитное  поле,  наводятся  на  цепи  электропитания, 
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непосредственно  выходя  за  пределы  корпуса  средства  ВТ  через  вторичный 
источник питания (рис. 2). 

Рис. 2. Схема распространения  информативного сигнала  по сети 
электропитания 

Расчет  отношения  информативный  сигнал/шум  Д„  производится 

следующим образом: 
U,  1 

Д „ =  (3) 
кек„итШ  в, 

Где  Ј/,  результат  измерения  пикового  значения  напряжения  найденного 
информативного сигнала на ій частоте в мкВ. 

UWN  нормированный  шум  в  линии  ,  пересчитанный  к  реальному 

сопротивлению исследуемой цепи  (мкВ/мкГц"
2
). 

Кс,  Кп   коэффициенты, выбираемые в соответствии с методикой. 

Bj реальное (измеренное) затухание сигнала на ій частоте в разах 

Утечка  информации  через  слаботочную  телефонную  линию  может 
осуществляться с помощью ряда как заходовых , так и беззаходовых методов. 

В  связи  с  этим,  при  организации  защиты  линий  необходимо  учитывать 
несколько аспектов: 

• телефонные  аппараты  (даже  при  положенной  трубке)  могут  быть 
использованы  для  прослушивания  разговоров,  ведущихся  в  помещениях,  где 
они  установлены  как  за  счёт  конструкции  самого  телефона  так  и  путём, 
например,  высокочастотного  навязывания.  Благодаря  высокой  частоте,  сигнал 
"навязывания"  проходит  не  только  в  звонковую,  но  и  в  микрофонную,  и 
телефонную  цепи  и  модулируется  информационным  сигналом,  возникающим 
вследствие  акустоэлектрических  преобразований. Среди таких  утечка  за счёт 
формирования в реле и в вызывном звонке; 

• возможно прослушивание телефонных разговоров путем контактного или 
бесконтактного  подключения  технических  устройств  перехвата 
(гальваническое  подключение  через  адаптеры  и  согласующие  устройства,  с 
компенсацией  падения напряжения, устройства анализа линии; бесконтактное 
за  счет  электромагнитных  наводок  на  параллельно  проложенных  проводах 



10 

рамки  и  с  помощью  сосредоточенной  индуктивности,  охватывающей 

контролируемую линию, с помощью эффекта преобразователей  Холла); 

•  существует  возможность  передачи  информативного  сигнала  не  только 

при  положенной  трубке  на телефонном  аппарате,  но  и  при  разговоре  на  данной 

телефонной  линии; 

•  телефонные  линии,  проходящие  через  помещения,  могут  использоваться 

в  качестве  источников  питания  электронных  устройств  перехвата  речевой 

(акустической)  информации,  установленных  в  этих  помещениях,  а  также  для 

передачи  перехваченной  ими  информации; 

•  снятие  информации  происходит  как  при  непосредственном  подключении 

аппарата к линии, так  и с помощью  индуктивных  преобразований. 

Подключение  средств  съема  информации  к  магистральному  кабелю  (как 

наружному,  так  и  внутреннему)  маловероятно.  Наиболее  уязвимыми  местами 

подключения  являются:  входной  распределительный  щит,  внутренние 

распределительные  колодки  и  открытые  участки  из  провода  ТРП,  а  также 

телефонные розетки  и  аппараты.. 

Технические  каналы  утечки  акустической  (речевой)  информации  через 

каналы  акусто  и  вибропреобразования,  в  зависимости  от  физической  природы 

возникновения  информационных  сигналов,  среды  их  распространения,  можно 

разделить  на  прямые  акустические  (воздушные),  виброакустические 

(вибрационные),  акустооптические  (лазерные),  акустоэлектрические  и 

акустоэлектромагнитные  (параметрические). 

Противодействие  разведке  считается  достаточным,  если  по  всей  границе 

контролируемой  зоны  защищаемого  объекта  (в  местах  возможного 

расположения  средств  перехвата  противника)  величина  показателя 

противодействия  не  превышает  его  нормированного  значения,  указанного  в 

НМД. 

Для  акустического  и  виброакустического  канала  показателем 

противодействия  является  словесная  разборчивость. 

Словесная  разборчивость  рассчитывается  по  формуле  (1)  в  диапазоне 

значений от 0 до  1. 

1,54 х R°'
2S [l   exp (11 х Я)],если  R < 0,15 

,  (
  n x R

  )  „ s n r c  ( 4 ) 

\exp\  ,  еслик>ѵ ,\5 
4  l+0,7xR) 

W

Где:  R=^iri   интегральный  индекс артикуляции  речи., 
ы 

rt  октавный  индекс  артикуляции 

r,=k, 
0,78+5,46хехрГ4,ЗхЮ5х(27,3|Ј' |4|)2 

1 + 10' ,<№|Ј,4І  (5) 

[^есшЕ^  ( 6 ) 

[1,  еслиЕ, >AI 
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А,  формантный параметр спектра сигнала в октавной полосе. 

к,  весовой коэффициент октавной полосы частот. 

Е,  октавное  отношение  с/ш  на  месте  возможного  размещения  микрофонов, 

находящееся инструментальным  и расчетноинструментальным  методом. 
Во второй главе рассматривается многофакторное моделирование систем и 

процессов защиты информации. 
Защищаемый  от  утечки  информации  по  техническим  каналам,  объект 

информатизации  является сочетанием сложных, взаимодействующих  между со
бой и внешней средой, информационных, предметных и энергетических связей. 
Модель  объекта  информатизации  (информационного  объекта)  включает 
взаимосвязанные  информационную,  энергетическую  и  предметную  системы. 
Типовые  исследования  включают  данные  о  признаковых  (информационных) 
полях,  возмущенных  или  излучаемых  системами,  извлекаемыми  средствами 
перехвата и обработки. 

Каждая  система  (объект  информатизации)  S  имеет  свои  элементы 

Х{іу},./=йл  ,свою  внутреннюю  структуру а = {сг,},  связи  К = {^},  число 

переменных параметров и состояний системы  С = {СС}  , ограничения, связанные 

с ее взаимодействием  в системе более высокого уровня через внешние связи, а 
также связи через окружающую среду и с окружающей средой. 

На рис. 3 показана модель информационного объекта защиты. 

G
 e  {(Jj)  — обмкт (устройстхо системы) 

Ѵ ГЩ),1Ы 

Множество 
элементен, их 
сюксті, под
лежащее мор
фологической/ 

описанию 

Состояние 
системы 

г№ 
Множестхо 

сисей между 

элементами 

Fnlnl) 

S = {W,V,a} с(с,} 

Максимально* 
число 

состояний 
системы 

Механические (усиление), трофические 
(энергия), сигнальные (информация), 

функциональнорациональные, излишние 
(протихоречихые), дополнительные (не 

ххххятсл функциональными) 

Исходное требование  • 
поЗИ  ! 

Операция ЗИ 

J  Расход ресурсоі  с* 

Норматихкые параметры по 
хидалт енгжалох 

I  Формнроіакке  S1/f{Zur,yfff,(rVf} 

Выделение коцекхапараметрох  селекции и информационных лараметроі: 

У{Уі>Уі*'У,\  информационные параметры 

^[К  [А/  *—*Уя  \fn}\   параметры иеточнккоііслучеккя 

Ы{Ы^,Ыг,...,Ык^   характеристики шумоі 

Д Д ) { Ј ( ' ^ ) ,  " , ^ ( Л > ) }   параметры неоднороякостей среяы распространения 

Ограничение сіязей, жлияюіщк ка КУИ  г*~" 

Рнс. 3. Модель информационного объекта защиты 
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Система  S  существует во взаимодействии с внешней средой и отличается 
внутренней  структурой,  связями  и  иерархиейS = {W,V,а}.  Система  обладает 
структурой,  важнейшими  частями  которой  являются  подсистемы  с  явно 
выраженными  локальными  свойствами,  которые  по  совокупности  образуют 
систему более высокого уровня. 

Системе  присущи  целенаправленность  и  управляемость,  наличие  общей 
цели  и  задач.  Система  высокого  уровня  имеет  возможность  корректирования 
подсистем,  а  также,  не  смотря  на  большую  размерность,  быть  легко 
моделируемой  (по  числу  элементов  и  разнородности  функций).  Системе 
присуща  эмерджентность    наличие  интегральных  свойств,  выводимых  из 
известных свойств элементов системы и способов соединений. 

Защита  информации  обеспечивает  максимальную  эффективность,  если 
разрабатывается как подсистема определенной информационной системы. 

Защита информации  основана  на согласовании  информационной  системы 
и  системы  зашиты  информации,  на  максимальной  эффективности 
защищенности  информационной  системы.  Защищенность  обеспечивается 
маскированием сигналов в каналах утечки информации. Сведения о параметрах 
селекции,  информационных  параметрах  сигналов,  полях  рассеивания  и  их 
наводках  на  неинформационные  цепи  (рис.  3.)  получены  их  оценкой 
(измерением). 

Сравнением  измеренных  параметров  с  нормированными  (принятыми 
нормативными)  значениями  параметров  Х{Х1,Х2,...,Хт},  и  принимая  во 
внимание  исходные  требования  по  защите  информации  применительно  к 
конкретному  объекту  информатизации,  устанавливают  меру  защищенности 
каналов от утечки информации. 

Сосредоточенными  и распределенными  элементами  информации  данной 
системы  во  взаимодействии  с окружающей  средой  образуются  каналы  утечки 
информации,  которые  исследуются  с  учетом  свойств  и  характеристик 
сообщений, сигналов, системы и окружающей среды. 

Каждой  из  систем  присущи  технические  каналы  утечки  информации. 
Любая  система  обладает  конечным  множеством  элементов  с  установленными 
связями между ними и их свойствами, процессами, преобразующими вещество, 
энергию,  информацию.  Связи  классифицируют  как  функционально 
рациональные,  дополнительные  (не  являющиеся  функционально 
необходимыми)  и  противоречивыми  (излишними).  Элементы  и  связи 
определяют состояние системы, ее функциональное назначение. При этом: 

V = п{п\)   множество связей между элементами; 

WhVj],j  = l^n    множество  элементов,  их  свойств,  подлежащее 

морфологическому  описанию; 
Сс = 2Ѵ  = 2п(п1) максимальное число состояний системы. 

Защита  информации  заключается  во  введении  не  нарушающих  достижения 
общей  цели  ограничений  на  поведение  системы,  то  есть  тактикотехнические 
характеристики  системы  практически  не  должны  ограничиваться  при 
работающих средствах защиты. 
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Формирование  ограничений  на  поведение  информационной  системы 
предусматривает  анализ  внутреннего  устройства  объекта  информатизации 
(морфологическое  описание),  взаимоотношения  между  элементами  системы, 
внешней  средой  и  системой  (функциональное  описание),  степени 
неоднородности состояния (информационное описание). 
Ограничения  должны  быть  согласованы  с  требованиями  надсистемы  и 
информационного объекта защиты, на котором устанавливаются системы. 

Многоплановость  защиты  информации  обусловливает  необходимость 
формирования  рационального  варианта  проектных  решений  информационных 
систем  и  системы  защиты  информации,  ограничений  на  параметры  и 
характеристики  системы  защиты  информации  с  учетом  прогнозирования 
условий ее применения. 

Сбалансированное  решение  выносится  с  учётом  нескольких  базовых 
факторов и позиций (рис. 4): 

С одной стороны, с позиции: 
•  исходных требований и желаемых результатов функционирования СЗИ; 
•  сравнительной оценки с альтернативными, заявленными в своём классе, СЗИ; 
•  обобщенных универсальных требований защиты (время/затраты/качество). 

С другой стороны, с позиции: 
•  имеющихся  для  достижения  цели  финансовых,  временных,  человеческих  и 

прочих ресурсов; 
•  ценности информации (семантический  вес и отношение эффект/затрата). 

ЭФФЕКТ 
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результаты функционирования СЗИ 
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Критерий эффективности 
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Рис. 4. Эффективность  защиты  системы 
максимума  информации  (дополнительных  факторов)  для  принятия  решения 
таких как: 
достоверность  воспроизводимости  сигналов  в  заданных  точках  инфор
мационного пространства; 
жизненный цикл объекта информатизации; 



14 

  взаимодействие объекта с внешней средой; 
  готовность работы обслуживающего персонала ЗИ. 

Конкурирующие действия объектов взаимодействия усложняют алгоритм 
функционирования  информационной  системы  и,  соответственно,  системы 
защиты  информации.  Учет  их  жизненного  цикла,  ресурса,  скоротечности, 
разнородности  действий  обусловливает  разноплановость  натурных  испытаний, 
моделирующие условия, наиболее приближенные к реальным. 

Разрушение  канала  утечки  информации  заключается  в  снижении  ее 
разборчивости до нормативного значения. 

Это достигается  поддержанием  уровня  маскирующих  шумов. Решение о 
защите информации принимается на основании простых гипотез Р  и Р  . 

Гипотеза  Р  принимается  при  невозможности  восстановления 
информации. Недоступные наблюдению выходные параметры У~{у,„,У2,  •••>>'} 
для  каждого  канала  утечки  информации  Yh  Y2,...Y„  принадлежат  области 
гипотезы  Р  разделенной  от  альтернативной  области  гипотезы  Р  границей, 
установленной  пороговым  значением  разборчивости  информационного 
сигнала. Ее объективность оценивается при слабых сигналах в шумах высокого 
уровня оперативным и достоверным контролем с высокой точностью. 

Выбор  нормативного  (порогового)  значения  вероятности  правильного 
обнаружения  сигнала  целесообразно  осуществлять  с  точки  зрения 
минимизации  вероятности  полной  ошибки  Р„ш,  которая  рассчитывается  по 
формуле: 

P~=P'*<\P.)  + <\P')*Pm,  (8) 
где  р' априорная  вероятность  наличия  сигнала  на  выходе  приемного 

устройства; 
Р„ вероятность правильного обнаружения сигнала; 

Р,„  вероятность ложной тревоги. 

Для случая наибольшей неопределенности (р'=0,5) формула (8) примет вид: 

P„=0J*(\P.  + Pm).  (9) 

Анализ  формулы  (8),  показывает,  что  значение  вероятностей  полной 

ошибки  ^„„значительно  превышают  значения  вероятностей  правильного 

обнаружения сигнала  Р„  (Л,»»Л>)  при  Л><0,05, становятся соизмеримы с ними 

(
Р
ош = Ро)  при  Р,

  а
0,33(1+Рш)  и становится  значительно  меньше  их  (Ряш«Ро)

приЛ,>0,83(1+Л»). 
Случай,  когда  вероятность  ошибки  соизмерима  с  вероятностью 

правильного  обнаружения  сигнала,  является  случаем  наибольшей 
неопределенности  при  принятии  решения  о  наличии  или  отсутствии  сигнала. 
Поэтому  в  качестве  порогового  значения,  при  решении  задачи  обнаружения 
сигнала,  целесообразно  принять  значение  вероятности  правильного 
обнаружения  Р°оп » 0,3 

Как  правило,  для  обеспечения  достаточной  для  инженерных  расчетов 
точности,  ошибка  измерения  не  должна  превышать  10%  от  значения 
вычисляемой величины. 
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Следовательно,  при  решении  задачи  измерения  параметров  сигнала  в 
качестве порогового значения  вероятностей  правильного обнаружения  сигнала, 
можно полагать Р""0п " °>8 

Таким  образом,  в  качестве  критерия  эффективности  защиты  информации 
от утечки по различным техническим каналам можно считать, что: 

  при  Р о  0,3 обеспечивается  полное скрытие информационных сигналов, 
которые  возникают  при  обработке  информации  или  ведении  переговоров 
(скрытие факта обработки  информации ограниченного доступа на объекте); 

  при  Р о °>8  обеспечивается  скрытие  параметров  информационных 
сигналов,  по  которым  возможно  восстановление  информации  ограниченного 
доступа. 

В третьей  главе  проанализированы  существующие  на  сегодняшний  день 
способы  защиты  информации,  найдены  оптимальные  и  рассмотрен  подход  к 
модульному построению комплексной системы защиты  информации на типовом 
объекте информатизации. 

Все  вышеизложенные  требования  могут  быть  реализованы  за  счёт 
построения  комплексной  системы  защиты,  заключающейся  в  логическом 
объединении  повторяющихся  элементов,  существующих  узконаправленных 
систем  и  вынесении  блоков  защиты  отдельных  каналов  в  виде  модулей, 
сопрягающихся  по  универсальным  шинам  с  устройством  при  помощи 
коннектеров (рис. 5). 
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Рис. 5. Структурная схема устройства 
На рисунке 5 изображена общая структурная схема устройства. 

БП   блок  питания;  УС   узел  сопряжения;  УМ   усилитель  мощности;  ЦГ 
цифровой генератор  ;СФ   согласованный фильтр; БА   блок автоматики; ИЛ  
индикатор  линии;  РФ    регулируемый  фильтр;  УНЧ    усилитель  низкой 
частоты;  ФНЧ    фильтр  нижних  частот;  МУ  мостовой  усилитель;  Ант.  
антенна; МИ — магнитодинамический  излучатель; ПИ пьезо излучатель 

Основными составляющими устройства модульного типа являются : 
1)  основной    "генерирующий"  модуль,  объединяющий  в  себе  блок  питания, 
блок управления, генераторный блок, соединительные элементы на выходах 
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(модуль является  генератором  случайных  последовательностей,  которые потом 
модулируются  и  превращаются  в  шум  в  специализированных  модулях 
активной защиты разбитых по направлениям) 
2) специализированные по направлениям  защиты модули: 

 модуль защиты по каналам ПЭМИ и антенный блок (I) 
 модуль защиты слаботочных (телефонных) линий (II) 
 модуль защиты от утечки по высоковольтным линиям (III) 
 акусто/виброакустический  модуль и блок оконечных излучателей (IV) 
Специализированные  модули  являются  оконечными  устройствами  и 

отвечают за активную защиту и излучение шумового маскирующего сигнала по 
конкретным каналам утечки информации. 

Корпус  устройства  выполнен  на  базе  стандартного  корпуса  системного 
блока  Micro  ATX  Tower,  однако  необходимы  некоторые  существенные 
доработки. 

Корпус  разделён  на  две  основные  части,  которые  наезжают  одна  на 
другую, уменьшая  или увеличивая  внутренний  объем  устройства  с  помощью 
специально встроенного в корпус каркаса (рис. 6). 

1  4 
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] 

• • • • • • • 
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s  _ 2 

Рис. 6. Телескопический каркас и корпус устройства 
1 стенки корпуса, 2 панель управления, 3  вентилятор  принудительного 

охлаждения, 4 генераторный блок, 5 крепления отсеков 5,25", 6заглушки 
Вертикальные  рёбра  каркаса  являются  телескопическим  упором  из 

профильных  труб  и  при  необходимости  верхняя  часть  каркаса  входит  в 
нижнюю  до  нужной  позиции,  где  крепится  винтами.  Модули  помещаются  в 
штатные отсеки 5,25". Если же модуль отсутствует, то на его место помещается 
стандартная  заглушка  отсека.  Крепление  в  отсеке  осуществляется  с  помощью 
винтов и увеличенной крепёжной пластины внутри корпуса. 

Таким  образом,  сформированная  СЗИ  представляет  собой  модульное 
комбинируемое устройство с возможностью: 

защиты  информации  от  утечки  по  каналам  ПЭМИ,  слаботочной, 
высоковольтной  линий,  акустических  и  виброакустических  преобразований 
наиболее оптимальными методами; 
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расширения  функций  за  счёт  подключения  или  изъятия 
специализированных  модулей; 

  уменьшения  или увеличения  объема устройства за счёт  телескопического 
устройства корпуса; 

объединенной системы управления. 
Данное представление  позволяет  повысить  целый ряд показателей  систем 

защиты,  таких  как суммарный  размер  СЗИ, время  развертывания  системы, 
удобство и простоту управления, общую стоимость СЗИ. 

В  четвертой  главе  предложена  критериальная  база и единый  алгоритм 
для  комплексной  многофакторной  оценки.  Модель  СЗИ представлена  в виде 
следующих  основных  блоков показателей:  "Основы",  "Направления",  "Этапы". 
Рассмотрим содержание этих блоков. 

Блок  показателей  «Основы»  (О).  Анализ  защищенности  объектов 
информатизации  (ОИ)  от  ТКУИ  позволяет  выделить  следующую  группу 
объектов для анализа: Оі  технический канал утечки информации на ОИ ; 0 2  
эффективность  возможных  вариантов  СЗИ  (альтернативные  СЗИ); 0 3  
эффективность имеющегося/планируемого  СЗИ. 

Блок показателей «Направления»  (Н^. Проведенный комплексный  анализ 
существующих  способов  и  методов  защиты  информации  типового  ОИ 
позволяет  выделить  следующие  основные  направления  применения  СЗИ: Hi 
Высоковольтная  линия;  Н2.  Слаботочная  линия;  Н3.    Побочные 
электромагнитные  излучения (ПЭМИ); Н,. Акустика; Н5. Виброакустика. 

Блок  показателей  «Этапы»  (M/J. В  настоящее  время  производители 
рассматривают  различные  подходы  к  построению  СЗИ.  В  основном они 
отталкиваются от следующих оценочных  показателей (этапов): Мі Стоимость; 
М2  Сложность;  М3 Эффективность;  М4 Компактность; М5 Удобство; М6  
Избирательность; М7 Скорость свертывания/развертывания  (установки). 

Структура модели оценки СЗИ  заключается в логическом  объединении 
показателей  блоков  "Основы",  "Направления"  и  "Этапы"  в  матрицу  знаний 
(оценок). 

Матрица всего включает в себя 105 элементов. 
Для  каждого  элемента его первое  знакоместо  формируется,  основываясь 

на номере показателя  "Этапы", второе  — "Направления", третье  — "Основы". 
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В зависимости от целей и задач оценки из общей матрицы, можно выделить 
ряд  частных  подматриц.  Они  могут  формироваться  по  различным  группам 
элементов.  Например,  отдельно  можно  оценить  защищенность  ОИ  на 
определенном  направлении, сделать комплексный анализ каналов утечки на ОИ 
или дать оценку соотношения средств, потраченных на построение СЗИ. 

Содержание элементов матрицы заполняется  экспертным  методом, исходя 
из  методик  оценок,  ГОСТов,  СНИПов,  а  также  специальных  требований  и 
рекомендаций. Также корректирующие  аспекты определяются  заказчиком  или в 
соответствии  с  принятыми  требованиями  по  защите  информации  от  ТКУИ. 
Окончательное  заполнение  матрицы  в  виде  цифр  предлагается  определять, 
используя положения теории нечеткой логики и нечетких утверждений. 

Величина обобщенного  показателя уровня защиты определяется на основе 
частных  показателей  путём  сравнения  заданных  профилей  безопасности  с 
достигнутыми.  Под профилем  безопасности  будем  понимать ряд, состоящий  из 
логически  объединенных  элементов  матриц, или же  графическое  представление 
степени выполнения требований в системе координат. 

Методика оценки качества СЗИ на основе матрицы знаний. 

Качество  СЗИ  определяется  степенью  (полнотой)  выполнения 
требований,  предъявляемых  к  СЗИ.  В  основу  оценки  качества  СЗИ  положим 
исходные  данные,  представленные  в  виде  матрицы  знаний,  заполняемой 
экспертами.  Заполнение  матрицы  знаний  осуществляется  на  основе 
интервальных оценок отдельных элементов. 

Особенностью  частных  показателей  является  то,  что  все  они  имеют 
качественный  характер,  т.е.  не  имеют  точного  количественного  измерения, 
поэтому  при  оценке  одного  и  того  же  показателя  несколькими  экспертами 
могут  возникать  разные  мнения.  Кроме  того,  эксперт  не  всегда  способен 
словесно  оценить  частный  показатель,  хотя  интуитивно  ощущает  его уровень. 
Для  преодоления  этих  трудностей  можно  оценивать  частные  показатели  как 
интервальные переменные, заданные на едином универсальном  множестве. 

Такая  оценка  дает  возможность  использовать  в  качестве  показателя 
оценки  СЗИ  аддитивные  или  мультипликативные  показатели,  которые  для 
количественной  оценки  качества  СЗИ  позволяют  определить  количество 
выполненных  частных  показателей.  Степень  выполнения  требований 
оценивается по балльной шкале. 

Выбор  варианта  СЗИ,  при  равной  важности  требований  к  блокам 
показателей, осуществляется следующим образом. 

Пусть имеется множество из m вариантов  СЗИ. 
А =  {а1Уа2,...ат} 

Для некоторого требования С (критерия оценки) может быть рассмотрено 
нечеткое множество: 

С = {/1,(«ц)/в|;|1е(в2)/в,;...,я(в.)/А.;},  (Ю) 

где  //с(а,)е[0,1] оценка варианта а, по критерию С, которая характеризует 

степень соответствия варианта требованию, определенному критерием С. 

Если  имеется  п  требований:  С,,  С2,  ....  Сп  j = \,n,  то  лучшим  считается 

вариант,  удовлетворяющий  и требованию  Сі и С2,  ...,  и С„. Тогда правило для 
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выбора  наилучшего  варианта  может  быть  записано  в  виде  пересечения 
соответствующих  множеств:  D = ClnC2n...nCn 

Операция  пересечения  нечеткого множества соответствует  операции шіп, 
выполняемая над их функциями  принадлежности: 

fjD(aJ) = mmjjc(aJ),j  = l.m  (11) 

В  качестве  лучшего  варианта  выбирается  вариант  а*,  имеющий 
наибольшее значение функции принадлежности: 

/jD(a*)  = maxjiD(aj)  (12) 
і  ІЛ 

Далее  найдем  мультипликативный  показатель  качества,  который 
образуется  путем  перемножения  частных  показателей  с  учетом  их  весовых 
коэффициентов, и имеет вид: 

0=П?Д  (13) 
где qt  нормированное значеннеуго показателя; 

со    весовой  коэффициент jro  показателя,  имеющий  тем  большую 
величину, чем больше он влияет на качество системы: 

т 

Јй>у=1;й>у>0;у = 1,/я. 
м 

Мультипликативный  показатель  базируется  на  принципе  справедливой 
относительной  уступки.  Справедливым  считается  такой  компромисс,  когда 
суммарный  уровень  относительного  снижения  одного  или  нескольких 
показателей  не  превышает  суммарного  уровня  относительного  увеличения 
остальных показателей. 

В  соответствии  с  вышесказанным  следует,  что  наилучшим  является 
первый  вариант  СЗИ.  Также  для  нашего  случая  можно  оценить 
лингвистическую  переменную  «Качества  СЗИ»,  определенную  на 
универсальном  множестве вариантов СЗИ 

uj(  і=1, п 

с помощью аддитивного показателя. 

іх  ІЬА^)  .  5 
т  т  Ufa 

Далее  приведем  ряд  таблиц  и  графиков,  демонстрирующих  наглядное 
графическое  представление  сравнений  профилей  безопасности  требуемых Qmp 

и достигнутых Qd для конкретной СЗИ. 
ГО,  если &,„ > О. 

[\,ecmQmp<Qd 

По  горизонтали  на  графиках  откладывается  перечень  требований 
(показателей),  предъявляемых  к  СЗИ,  по  вертикали    степень  выполнения 
каждого требования. 

Качественная  оценка  ( Q ) определяется  исходя  из значений  показателей 
(<2гру„), вычисленных для соответствующих этапов. 



20 

cw~ 
Zaw 

(іб) 

е=
ZJSUC»,) 

(17) 

Количественная  оценка (S )  определяется  путем подсчета значений  (Snp ) , 

а  именно  нулей  и  единиц,  полученных  при  сравнении  профилей.  Это  более 
грубая  оценка,  определяющая  количество  выполненных  (достигнутых) 
требований. 

ІХ 
s = ^ — ,ѵ  

(18) 

Аналогичным  образом  производиться  оценка  для  всех  направлений 
защиты.  Далее,  объединив  частные  показатели  (по  направлениям)  в 
обобщенный  показатель,  получаем  результирующий  профиль  безопасности  и 
его графическое  изображение. 

В результате  получаем  ряд частных  матриц,  оценки  профилей  защиты и 
спектр  графиков  для  них:  «Оценка  достигнутого  графика»,  «Сравнение 
профилей  защиты»,  «Оценка  этапов»,  «Обобщенное  представление 
количественных  оценок  выполнения  требований»,  «Обобщение  суммарного 
профиля защиты». 

1 

1 
1 

100 

200 

300 

МО 

500 

600 

7(11) 

Таблица 1.Пример 

Направлении  > » 
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Рис. 7.  Оценка достигнутого профиля  Р и с  9  Сравнение профилен защиты 
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Рис. 8. Сравнение профилей защиты 
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Рис. 10. Суммарная оценка 
достигнутого профиля 
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Рис.  12. Обобщение суммарного 
профиля защиты 
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Имеющиеся СЗИ 

—    Требуемый прсфшьЗИ 

Акуома  пэми 
Рис.  13.  Суммарная  оценка достигнутого  профиля  защиты 

Данное  представление  позволяет  быстро  и  наглядно  выбрать  вариант 
создания  или  же оценить  комплексный  уровень как сосредоточенного,  так и 
распределенного  СЗИ  ОИ,  найти  проблемные  места,  на  которые  отделам 
безопасности  нужно  обратить  особое  внимание  и  отслеживать  динамику 
защиты информации на предприятии  в целом. 

Оценивая  с  помощью  разработанной  системы  полученную  в  третьей 
главе  универсальную  модульную  систему,  применительно  к  описанному 
объекту  информатизации  и  современным  альтернативным  СЗИ,  можно 
сделать следующие общие выводы: 

>  обобщенные  показатели  уровня  защищенности  рассматриваемой 
информационной системы  составляют: 
по  количественному  показателю    0,29  (суммарная  оценка  количества 
показателей  достигших  требуемого  уровня  и  не  нуждающихся  в 
дополнительных  мероприятиях); 

по  качественному  показателю    0,59  (суммарная  оценка  достигнутого 
качества системы по сравнению с задаваемыми требованиями). 

'г  наиболее  вероятным  каналом  утечки  информации  является  утечка 
информации  по  слаботочным  линиям    коэффициент  по  оценочным 
показателям (этапам)   0,00\0,3 (вероятность противодействия  мала). 

г  наимение  вероятным  каналом  утечки  информации  является  утечка 
информации  по высоковольтным  линиям   коэффициент  по оценочным 
показателям  (этапам)   0,43\0,50 

>  наиболее  слабо  защищенными  направлением  защиты  является    утечка 
через акустические  преобразования   0,29\0,53 
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>  наиболее  защищенными  направлением  защиты  является    утечка 
информации через канал ПЭМИ   0,29\0,67 

>  при  планировании  защитных  мероприятий  следует  обратить  внимание 
на  несоответствие  запланированных  площадей  и  места  под  монтаж  и 
установку СЗИ. 

>  суммарный  выигрыш  разработанной  системы  защиты  по  всем 
направлениям  относительно существующих систем  составляет  7% . 

>  относительная  оценка  разработанной  и  альтернативной  систем  на 
объекте0,64/0,70  = 0,91 

В заключении приведены основные результаты работы: 
1) Произведён  детальный  анализ  всех  возможных  технических  каналов 

утечки  на  предприятии  с  учетом  веса  их  вероятностей  и  возможной 
реализации.  Наиболее  подробно  освещены  каналы  утечки  через  побочные 
электромагнитные  излучения  и  наводки,  высоковольтную  и  слаботочную 
линии, канал акустических и виброакустических  преобразований. 

2)  Предложены  феноменологические  многофакторные  модели 
защищаемых  систем и процессов  защиты  информации, а также просчитаны 
пороговые значения  вероятности  правильного  обнаружения  сигнала,  которое 
целесообразно  осуществлять  с  точки  зрения  минимизации  вероятности 
полной  ошибки.  Данные  модели  и  значения  применены  для  облегчения 
определения эффективности СЗИ по различным техническим каналам. 

3)  Проанализированы  существующие  на  сегодняшний  день  способы 
защиты  информации  по  техническим  каналам  утечки  и  найдены 
оптимальные для типового объекта информатизации  требования  к системам 
защиты. 

4) Разработана  методика построения  универсальной  модульной  системы 
защиты  информации  по  различным  техническим  каналам,  позволяющая 
повысить целый ряд показателей систем защиты. 

5) Предложена критериальная  база и единый  алгоритм для  комплексной 
многофакторной  оценки  качества  противодействия  утечке  по  техническим 
каналам, позволяющие повысить эффективность анализа при планировании и 
оценке систем защиты информации на предприятии. 

В  приложениях  приведены  сведения  и  расчеты  необходимые  для 
заполнения  базовой  матрицы,  а  также  экспериментальные  исследования 
эффективности СЗИ по различным каналам утечки информации. 
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