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BitLocker 

Аннотация: BitLocker — мощное средство, разработанное для защиты 

от конкретных угроз, с чем оно прекрасно справляется. Совершенно 

необходимо продолжать использование остальных защитных и управляющих 

мер, например, надежных паролей. 
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Annotation: BitLocker- a powerful tool designed to protect against specific 

threats, with which it copes well. It is absolutely necessary to continue to use the 

rest of the protective and control measures, for example, strong passwords. 
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По мнению специалистов, именно кража ноутбука является одной из 

основных проблем в сфере информационной безопасности (ИБ). 

В отличие от других угроз ИБ, проблема «украденный ноутбук» или 

«украденная флешка» довольно примитивна. И если стоимость исчезнувших 

устройств редко превышает отметку в несколько тысяч американских 

долларов, то ценность сохраненной на них информации зачастую измеряется 

в миллионах. 

По данным Dell и Ponemon Institute, только в американских аэропортах 

ежегодно пропадает 637 тысяч ноутбуков. Когда пропадает ноутбук, 
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принадлежащий топ-менеджеру крупной компании, ущерб от одной такой 

кражи может составить десятки миллионов долларов. 

Поэтому, необходимо, шифровать информацию, хранящейся на жестком 

диске, чтобы никто кроме вас не смог прочитать информацию, хранящуюся на 

вашем компьютере. 

BitLocker Drive Encryption — проприетарная технология, являющаяся 

частью операционных систем Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 

Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. BitLocker позволяет 

защищать данные путём полного шифрования диска (логических, с Windows 

7 — и карт SD и USB-флешек), и поддерживаются следующие алгоритмы 

шифрования: 

 AES 128; 

 AES 128 c Elephant diffuser (используется по умолчанию); 

 AES 256; 

 AES 256 c Elephant diffuser. 

Сам ключ может храниться в TPM или на USB-устройстве, либо же на 

компьютере. В случае с TPM при загрузке компьютера ключ может быть 

получен из него сразу, либо только после аутентификации с помощью USB-

ключа или ввода PIN-кода пользователем. Таким образом, возможны 

следующие комбинации для доступа: 

 TPM; 

 TPM + PIN; 

 TPM + PIN + USB-ключ; 

 TPM + USB-ключ. 

Эта технология основывается на полном шифровании тома, 

выполняемом с использованием алгоритма AES (Advanced Encryption 

Standard). BitLocker шифрует весь том ОС Windows со всеми данными. Это 

ключевой аспект в защите конфиденциальной информации, содержащейся на 

компьютерах предприятия, особенно переносных. 
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Переносные компьютеры крадут и теряют каждый день. Благодаря 

возросшим возможностям переносных устройств, а также все большей доли 

мобильности в работе один сотрудник может иметь при себе сотни гигабайт 

промышленных секретов вашего предприятия, секретных документов или 

сведений о клиентах частного характера. Краткий обзор сводок новостей 

покажет, что такие данные теряются слишком часто. (По данным Privacy 

Rights Clearinghouse, с 2005 года пропало или было разглашено свыше 104 

миллионов записей, содержащих частные сведения). 

  Шифрование всего тома защищает от атак с выключением (offline 

attack), которые подразумевают обход операционной системы. Типичный 

пример — кража офисного компьютера, извлечение жесткого диска и 

установка его в качестве второго диска другого компьютера (под управлением 

другой копии Windows или вообще другой ОС), что позволяет обойти 

разрешения NTFS и ввод пароля. Прочитать таким образом диск, защищенный 

BitLocker, невозможно. 

            Таким образом, включить шифрование тома при помощи BitLocker 

очень просто. Это делается без особых усилий и бесплатно. Для защиты ключа 

шифрования, которым шифруется диск, можно использовать 

криптографический токен или смарт-карту, что существенно повышает 

уровень безопасности. 
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