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В настоящее время практически ни одна 
компьютерная система (КС) не может 
быть заизолирована, в том смысле, не 
может функционировать без соединения 
с удаленными ресурсами, такими как: 
базы и банки данных, веб-сервера, фай-
ловые сервера, другие компьютерные 
системы, удаленные легальные пользо-
ватели и т.д. Все эти возможности прак-
тически не могут быть реализованы без 
сетевых технологий, а в частности, без 
физической среды передачи данных. 
Такую среду чаще всего называют ло-
кальной вычислительной сетью (ЛВС), 
иногда разговор заходит и о существова-
нии глобальных вычислительных сетях, 
хотя, по мнению авторов большинства 
учебников по сетевым технологиям, в 
настоящий момент данные понятия про-
ходят процесс конвергенции и трудно 
различимы, так как различия данных 
определений всего лишь в масштабах 
сети и предоставляемых услугах, если 
рассматривать внутрикорпоративные 
сети, то можно с уверенностью сказать, 
что данные отличии практически от-
сутствуют. Встает главный вопрос, как 
же происходит физическое соединение 
компьютеров и других периферийных 
устройств, все такие устройства часто на-
зывают термином «хост», в одно целое – 
в компьютерную сеть.

На данный момент средств объедине-
ния хостов в компьютерную сеть вели-
кое множество, начиная от устаревшей 
технологии коаксиального кабеля, до 
беспроводных технологий. Естественно, 
что все знают преимущества технологий 
основанных на применении оптоволок-

на, однако у нее так же присутствует ряд 
минусов которыми сложно пренебречь 
при построении сети. Эти минусы всем 
известны и создают как финансовые 
сложности так и технологические. В свя-
зи с этим, практически все ЛВС строятся 
с применением технологии витой пары 
или, как ее часто называют, меди. Однако 
и тут не все так просто, избегнув проблем 
связанных с оптоволокном мы сталкива-
емся с целым рядом проблем которые не-
обходимо решать.

По мнению различных исследователей, 
кабельная система ЛВС была и остается 
главной «ахиллесовой пятой» безопас-
ности информации в КС. И, естественно, 
именно кабельной системе должно уде-
ляться особое внимание. Как известно, 
существуют три группы угроз защищае-
мой информации: 

– нарушения целостности;

– нарушение доступности;

– нарушение конфиденциальности.

Для понимания необходимости обеспече-
ния защиты от каждой из угроз, рассмо-
трим возможности реализации их в КС.

Под нарушением целостности передава-
емой информации по сети можно под-
разумевать возможность «подделыва-
ния» сетевого пакета. Данная угроза ре-
ализуется с использованием технологии 
«спуффинга», когда полученный пакет 
получается, видоизменяется и отправля-
ется адресату. Причем адресат, данный 
сетевой пакет принимает за легальный 
и вместо требуемой информации полу-
чает видоизмененную, а иногда и вредо-
носный «груз», который может реализо-
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вывать и другие угрозы на защищаемую 
информацию из ниже перечисленных. 
Данной угрозе и способам ее применения 
посвящено огромное количество публи-
куемой информации со словами «хакер» 
и «сеть», в том числе и интернет форумы 
и ресурсы. Подводя итог по возможности 
реализации данной угрозы, приходим к 
выводу: угроза может быть реализована 
как внутри защищаемой сети так и из 
вне, особая опасность реализации внутри 
«доверенной сети», там где предполага-
ется отсутствие противника.

Нарушение доступности, наиболее лег-
ко осуществляемая угроза, за частую, не 
требующая у противника особых умений 
и навыков. Данная угроза может реали-
зовываться в сети при помощи элемен-
тарных разрыва проводов, отключения 
сетевого оборудования и т.д. Однако, на 
ряду с противником, реализации данной 
угрозы потворствуют и сами системные 
администраторы, и инженеры по проек-
тированию КС. Происходит это следую-
щим образом: все провода, которые под-
держивают телекомуникационное обо-
рудование, силовые кабели напряжения 
220В, шина заземления – «укладывают-
ся» в один кабелевод, что провоцирует 
появление побочных электромагнитных 
наводок, которые в свою очередь ведут к 
появлению коллизий в КС, а следствием 
этого является неработоспособность раз-
личных фрагментов сети в произвольное 
время суток. Итогом по реализации дан-
ной группы угроз может являться ответ, 
если противник имеет доступ в помеще-
ния КС – 100%.

Третья группа угроз наиболее сложная, с 
одной стороны, и наиболее информатив-

ная с другой стороны. Это заключается в 
том, что все сетевые пакеты от адресата 
к получателю идут по определенному 
маршруту – по определенному участку 
медного провода, что, естественно, позво-
ляет провести атаку «man in the middle» 
(человек посредине), суть данной атаки 
заключается в подключении обычно-
го коммутатора и хоста со специальным 
программным обеспечением «sniffer» 
(слушает) в линию связи, что позволит 
дублировать и сохранять сетевые пакеты 
абсолютно незаметно для отправителя и 
получателя, тем самым реализую несанк-
ционированный доступ к защищаемой 
информации (НСД). Выводы по реали-
зации данного вида угроз: возможна при 
наличии противника внутри защищаемо-
го помещения и наличии минимальных 
знаний по сетевому обмену.

Подводя итог вышесказанному, прихо-
дим к выводу, что сетевые технологии 
очень уязвимы при реализации «инсай-
деровских» (внутренних) атак на защи-
щаемую информацию. 

Многие организации пытаются решить 
данные проблемы при помощи поми-
мо стандартных средств ограничения 
доступа, таких, как система паролей и 
разграничения полномочий, ряд но-
вых возможностей, обеспечивающих 
первый класс защиты данных возмож-
ность кодирования данных по принципу 
«открытого ключа» с формированием 
электронной подписи для передаваемых 
по сети пакетов. Однако, использование 
всех этих технологий позволяет в какой 
то мере обеспечить защиту от первой и 
третьей группы угроз, внося свои уязви-
мости. Пароли всегда имели ряд слабых 
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сторон: их легко получить из-за слабости 
личности человека, к примеру, подсмо-
треть, стойкие пароли тяжело запоми-
наются, человек пытается оставить под-
сказки для себя, тяжело проводить смену 
паролей и.т.д. Внося в сетевое взаимо-
действие криптографическую систему 
мы уменьшаем скорость передачи дан-
ных. Если с паролями данную проблему 
можно решить применяя электронные 
идентификаторы, то со скоростью все го-
раздо сложнее.

Современные средства защиты применя-
ют криптографические алгоритмы, абсо-
лютно не позволяют предотвратить вто-
рую группу угроз, а также, не полностью 
нейтрализуют первую и третью группу 
угроз. Встает вопрос о разработке прин-
ципиально нового средства защиты ка-
бельных сетей защищенных КС. Одним 
из возможных методов защиты, является 

метод, основанный на применении при-
боров сравнения.

Измерительный прибор сравнения – из-
мерительный прибор, предназначенный 
для непосредственного сравнения изме-
ряемой величины с величиной, значе-
ние которой известно. Одним из видов 
данных приборов является мост посто-
янного тока – это четырехполюсник, об-
ладающий высокой чувствительностью 
и применяющийся для определения 
значения электрического сопротивле-
ния постоянному току. 

Мост постоянного тока при подключении 
к защищаемому участку цепи, одной из 
жил медного кабеля, позволяет настро-
иться на конкретное сопротивление, не 
зависимо от длины используемого прово-
да, устанавливается равновесный режим. 
В данном режиме на измерительной диа-
гонали моста напряжение рано нулю.

Рисунок 1. Мост постоянного тока
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Следовательно, устройство тревоги не 
срабатывает. Однако, при малейшем из-
менении сопротивления моста постоян-
ного тока, на измерительной диагонали 
появляется ток, что вызывает срабатыва-
ние устройства тревоги. Питание данного 
устройства целесообразно осуществлять 
за счет постоянного тока блока питания 
компьютера, что позволит работать не 
зависимо от того включен компьютер 
или нет. Кроме устройства тревоги дан-
ную модель так же возможно исполь-
зовать для определения места разрыва 
кабеля или, другими словами, места не-

санкционированного подключения по 
схеме Муррея.

Представленная модель защиты обла-
дает рядом преимуществ над аналогич-
ными методами, такими как: простота 
реализации, не требует дополнительных 
проводов сигнализации, возможность 
реагирования на минимальные измене-
ния электрического сопротивления, воз-
можность определения места НСД, не 
требует дополнительных экономических 
затрат, не требует специального обуче-
ния сотрудников при использовании.
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