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Аннотация: Технические средства защиты – это специальные 

технические средства и программное обеспечение, которые можно 

разделить на физические, аппаратные, программные и криптографические. 
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Для обеспечения конфиденциальности информации, защиты от 

прослушивания зданий компаний и фирм, эффективного противодействия 

промышленному шпионажу, используются многочисленные методы и приёмы 

защиты информации. Многие из таких методов основаны на использовании 

технических средств защиты информации. 

Существующие технические средства защиты информации для 

предприятий и организаций можно разделить на несколько групп: 

1) Устройства обнаружения и уничтожения несанкционированных 
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технических средств разведки:  

• нелинейные локаторы (исследуют отклик на воздействие 

электромагнитного поля);  

•нелинейные локаторы проводных линий;  

•магниторезонансные локаторы;  

•рентгенометры;  

•акустические корреляторы;  

•металлоискатели;  

•тепловизоры;  

•устройства поиска за изменениями магнитного поля;  

• устройства поиска по электромагнитным излучениям - сканеры, приемники, 

частотомеры, шумомеры, детекторы излучения инфракрасного диапазона, 

анализаторы спектра, микровольтметр, детекторы радиоизлучения;  

• устройства поиска по изменениям параметров телефонной линии. Для 

выявления подключений к телефонной линии используются схемы - 

анализаторы телефонных линий, индикаторы состояния линий на основе 

микросхем, блокираторы параллельных телефонов. 

 

2) Пассивные средства защиты помещений и аппаратуры:  

• устройства постановки помех. Генераторы акустического шума, 

маскирующих звуковой сигнал в помещениях и линиях связи (белый шум с 

амплитудным спектром, распределенным по нормальному закону). 

Модуляторы оконного стекла (делают амплитуду колебаний стекла большей, 

чем та, которая вызвана голосом человека) - для предотвращения перехвата 

речевых сообщений специальными устройствами. Сетевые фильтры, 

исключающие возможность утечки информации цепями источников питания.  

• устройства наблюдения - системы открытого наблюдения, системы 

секретного наблюдения; 

• устройства автоматической записи телефонных разговоров. 

http://dehack.ru/deh_arts/instrumentalnyj_kontrol_utechki_informatsii_po_texnicheskim_kanalam_pobochnye_elektromagnitnye_izluchenija_i_navodki_pemin/
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3) Технические средства криптографической защиты информации-внедрение 

криптографических и стенографических методов защиты данных для 

безопасной передачи по корпоративной или глобальной сети. 

Криптография считается одним из самых надежных способов защиты данных, 

ведь она охраняет саму информацию, а не доступ к ней. Криптографически 

преобразованная информация обладает повышенной степенью защиты. 

Внедрение средств криптографической защиты информации предусматривает 

создание программно-аппаратного комплекса, архитектура и состав которого 

определяется, исходя из потребностей конкретного заказчика, требований 

законодательства, поставленных задач и необходимых методов, и алгоритмов 

шифрования. Сюда могут входить программные компоненты шифрования 

(криптопровайдеры), средства организации VPN, средства удостоверения, 

средства формирования и проверки ключей и электронной цифровой подписи. 

4) Специальные технические средства распознавания пользователей ПК. 

• электронные ключи доступа к персональным компьютерам. В ключе 

находится микропроцессор; к его запоминающего устройства вносится 

уникальная для каждого пользователя информация.  

•устройства идентификации по отпечаткам пальцев.  

• устройства идентификации по голосу. На индивидуальность голосу влияют 

как анатомические особенности, так и приобретённые привычки человека: 

диапазон частоты вибрации голосовых связок, частотные характеристики 

голоса. 

Приведённый перечень технических средств защиты информации 

далеко не полный, и в меру развития современной науки и техники он 

постоянно обновляется, предоставляя предприятиям и организациям 

дополнительные методы и способы защиты конфиденциальных данных и 

коммерческой тайны. 
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Однако, такое деление технических средств защиты информации, 

достаточно условно, так как в реальности, очень часто они взаимодействуют и 

используются в комплексе в виде программно-аппаратных модулей с 

широким использованием алгоритмов закрытия информации. 

 

Использованные источники: 

1. Технические средства защиты информации / [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://dehack.ru/arts/texnicheskie_sredstva_zaschity_informatsii/ 

2. Основы информационной безопасности. Часть 2. Информация и 

средства её защиты / [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://habrahabr.ru/company/vps_house/blog/343498/ 

3. Техническая защита информации / [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/399826/ 

 

http://dehack.ru/arts/texnicheskie_sredstva_zaschity_informatsii/
https://habrahabr.ru/company/vps_house/blog/343498/
https://studfiles.net/preview/399826/

