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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КАНАЛЕ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 
НЕМ ПРОТИВОФАЗНОГО СИГНАЛА 

 

Шведенко В.Н., Щекочихин О.В., Сизов В.Я. 
 

Предлагается принципиальная схема программно-аппаратного комплекса защиты информации 
от утечек посредством акустоэлектрическим преобразованиям путем формирования разрушающего 
сигнала, который передается по параллельной линии защищаемого канал связи. Сформулированы 
требования к аппаратной части предложенного комплекса. 
Ключевые слова: защита информации, разрушение информативного сигнала, акустоэлектрические 
преобразования  

  

 

современном мире вопрос защиты 
информации крайне актуален. В 
основном защищают программные 
средства от несанкционированного 

доступа, взлома и хищения информации. Над 
вопросом защиты информации от её утечки по 
техническим каналам путём разрушения 
информативных сигналов от технических средств 
проведен ряд исследований, среди которых 
можно выделить [1-5]. Предлагается разрушение 
информативного сигнала путём объединения 
двух каналов. Один с защищаемого прибора, 
подверженного акустоэлектрическим 
преобразованиям, по кабелю которого 
передаются данные. Ко второму каналу 
подключено специально спроектированное 
устройство, которое будет анализировать 
окружающий провод аудиофон в определённом 
диапозоне частот и соотносить с генерируемыми 
преобразованиями в кабеле, а также 
генерировать сигнал, находящийся в 
противофазе с зафиксированными 
акустоэлектрическими преобразованиями. 
(Рисунок 1). 

Также необходимо учитывать, что нам 
необходимо не только вовремя подать 
разрушающий сигнал 
нужной частоты в канал 
связи, чтобы попасть в 
противофазу (Рисунок 3), 
но и генерировать 
сигналы определённой 
амплитуды (Рисунок 4), 

чтобы происходило именно разрушение, а не 
ослабление. 

Как видно из рисунка 3 несовпадение 
частот разрушит только часть информации, но 
основную массу информативной составляющей 
всё равно можно будет зарегистрировать и в 
дальнейшем восстановить. 
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Рисунок 1. Схема подключения прибора к кабелю передачи информации 

 

 

Рисунок 2. Волны, находящиеся в резонансе и волны в противофазе. 

 

Рисунок 3. Несовпадение частот информативного и генерируемого прибором сигналов. 
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Рисунок 4. Ослабление сигнала. 

 

После ослабления сигнал может быть 
принят разведывательная аппаратура. 

Модуляция акустического сигнал может 
кодироваться следующими способами: 
амплитудный метод, частотный метод. 

Прибор по уничтожению информативного 
сигнала должен быть способен успевать 
перестраивать разрушающий сигнал независимо 
от законов его формирования. Для решения этой 
задачи предлагается программно-аппаратный 
комплекс. Аппаратная часть комплекса 
основывается на специальных цифровых 
сигнальных процессорах (ЦСП) обработки 
данных, которые будут способны в реальном 
времени успевать попадать в фазу 
информативного сигнала. 

Выбор цифровых сигнальных процессоров 
обусловлен тем, что они строятся по 
модифицированной гарвардской архитектуре. 
Для уменьшения задержки и обработки данных в 
реальном времени ЦСП использую принципы 
разделения шины команд и данных, а также 
дополнительные методы оптимизации, что 
позволяет выполнять бинарные операции в один 
цикл работы процессора вместо трех как в 
принстонской архитектуре. 

Одним из условий создания программно-
аппаратного комплекса является минимизация 
обращений к внешней памяти, что как правило 
приводит к увеличению времени обработки 
данных. 

Программно-аппаратный комплекс 
разрушающий побочные преобразования 
сканирует микрофоном окружающий 
защищаемое устройство акустический фон. Затем 

программная часть комплекса сравнивает 
полученные результаты с показаниями 
напряжения в канале связи. После чего 
генерируется инвертированная фаза 
информативного побочного сигнала, и 
передается по параллельной линии 
защищаемого канала связи. 

Прибор для защиты регистрирует звуки 
слышимого диапазона частот, а именно от 20 Гц 
до 20 кГц. Побочный сигнал в кабеле связи будет 
генерироваться на частотах близких к частотам 
звука, породившего генерацию.  

Щуп необходимо располагать 
максимально близко к защищаемому прибору 
для ускорения получения данных о побочных 
генерациях. Шунт должен располагаться у самого 
края защищаемого помещения для минимизации 
воздействия акустического сигнала на канал 
связи защищаемого технического средства и 
принимающего оборудования. 

Таким образом предложена 
принципиальная схема защиты канала связи от 
утечек информации за счет акустоэлектрических 
преобразований путем подачи инвертированного 
сигнала на параллельную линию или 
дополнительный проводник для разрушения 
информативного сигнала акустоэлектрических 
преобразований. iea 
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A schematic diagram of a hardware-software complex for protecting information from leakage by means of 
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line of a secure communication channel, is proposed. The requirements for the hardware of the proposed complex 
are formulated. 
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