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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 
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Бабин Михаил Сергеевич, 
 аспирант 

Ковалев Илья Александрович, 
Никишечкин Петр Анатольевич, 

к.т.н., доценты, 

Червоннова Надежда Юрьевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
 

 
 

Аннотация: На многих предприятиях как промышленных, так и гражданского сектора менее 
защищенной областью является беспроводная передача данных. Предлагаемое решение способно 
выявить не только созданные сети с обычными параметрами, но и обнаружить скрытые сети передачи 
данных и сигнализировать о незарегистрированных беспроводных сетях передачи данных отправляю 
информацию на специальный сервер. 
Ключевые слова: защита информации, несанкционированные каналы передачи информации, 
сетевые технологии, отечественная платформа. 
 

DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE-HARDWARE COMPLEX FOR DETECTION OF UNAUTHORIZED 
DATA TRANSMISSION CHANNELS 

 
Babin Mihail Sergeevich, 

Kovalev Ilya Alexandrovich,  
Nikishechkin Petr Anatolyevich, 

                                                                        Chervonnova Nadezda Yuryevna 
 
Abstract: In many enterprises, both industrial and civil sector, the less protected area is wireless data 
transmission. The proposed solution is able to identify not only established networks with conventional 
parameters, but also to detect hidden data networks and signal unregistered wireless data networks. 
Key words: information security, unauthorized channels of information transfer, network technologies, 
domestic platform. 
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Одной из составляющих конкурентоспособности и технологической независимости современных 
предприятий является налаженная система конкурентной разведки или промышленного шпионажа. В 
настоящее время все большее распространение получают современные технологии для обеспечения 
безопасности от несанкционированного доступа к информации на предприятиях. В коммерческих 
структурах выделяется от 3 до 5% от прибыли компании на специализированные программно-
аппаратные средства для защиты от взлома баз данных серверов (сложные firewall, интеллектуальные 
системы обнаружения проникновения), исследования действий персонала (DLP системы защита элек-
тронных каналов, доступ к которым сотрудники организаций имеют со своих рабочих компьютеров), 
анализ открытых и закрытых рынков (для того, чтобы определить не попала ли разрабатываемая тех-
нология в продажу) и т.д. По большей части объекты промышленного шпионажа - это финансовые ор-
ганизации, институты торговли, компании ИТ-сферы. Доля конкурентной разведки на промышленных 
предприятиях в процентном соотношении составляет всего лишь порядка от 8 до 12%, но потери от 
нее на государственном уровне могут быть колоссальные и перекрывать все суммарные потери основ-
ных секторов.  

Все процедуры предотвращения использования несанкционированных каналов передачи ин-
формации сводятся или к полному запрету использования стороннего оборудования (собственных wifi 
роутеров, 4g модемов и т.д.) или к глушению определенных частот. При этом, если рассматривать 
гражданский сектор, то зачастую глушение сигналов в той или иной ситуации просто нецелесообразно 
по ряду причин: вышестоящее руководство все равно должно иметь канал общения, могут быть заглу-
шены устройства кабинетов, офисов, помещений, которые просто находятся по соседству. Если рас-
сматривать промышленные предприятия, в определенных случаях заглушка сигналов также не пред-
ставляется возможным, к тому же большие площади территории также препятствуют этому.   

Предлагаемый программно-аппаратный комплекс для защиты от доступа в сеть предприятия че-
рез несанкционированные каналы передачи данных позволит на ранних стадиях выявлять возможные 
каналы проникновения в информационное поле предприятий, даст возможность контролировать рабо-
ту персонала и предотвращать использование ими различных устройств для доступа в Интернет (об-
наружение портативных Wi-Fi устройств, а также радиочастот передачи информации).  

Структура предлагаемого решения представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Структура предлагаемого решения 
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Предлагаемое решение может также использоваться как в стационарном, так и портативном ва-
рианте, когда, например, сотруднику безопасности необходимо перемещаться по цеху для выявления 
несанкционированных каналов и проведения сбора данных о них (если такой канал не является заре-
гистрированном в системе). 

Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс может быть реализован в портативном или 
стационарном исполнении  

Портативный вариант помещается в карман пиджака или (при необходимости увеличения радиу-
са покрытия зоны отслеживания) в обычный рюкзак или сумку. При обнаружении несанкционированно-
го канала передачи данных происходит уведомления сотрудника службы безопасности, после возвра-
щения его на пост все данные автоматически сгружаются на стационарный сервер, к которому подклю-
чается портативное решение. 

Стационарный вариант способен обрабатывать информацию от портативных устройств, зано-
сить новые обнаруженные каналы передачи информации в базу данных. При определенных условиях 
может сам выступать в качестве средства обнаружения в радиусе помещения или его части. 

Важным фактором является не только выявление факта использования несанкционированного 
канала передачи данных, но и выявления максимальной информации о нем (имя сети, даже если оно 
скрыто, уровень сигнала, MAC адресация и т.д.) с последующей обработкой на сервере. 

 

 
Рис. 2. Архитектурная модель программно-аппаратного комплекса 

 
На рисунке 2 представлена архитектурная модель разрабатываемого программно-аппаратного 

комплекса. На нижнем уровне находится уровень аппаратной независимости, используемый крос-
сплатформенный подход разработки позволяет использовать различные платформы, как зарубежные, 
например, Raspberry Pi, так и отечественные, например, Тион Про или Module MB. Выше идут уровень 
драйверов и коммуникационная прослойка, связующие аппаратный уровень с уровнем ПО.  

Использование такого подхода также позволить использовать отдельные программные модули 
решения при встраивании в системы управления с открытой модульно архитектурой, позволит анали-
зировать передаваемый траффик на отечественных предприятиях для предотвращения возможностей 
получения важной информации (как дополнительный вариант защиты). 

На рисунке 3 представлен макетный образец разрабатываемого решения, выполненный в порта-
тивном варианте. На экран выводятся доступные Wi-Fi (при подключении дополнительной антенны, 
можно существенно расширить радиус действия), при этом отображаются их MAC адреса, SSID (в том 
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числе и для скрытых сетей), а также подключенные к ним клиенты. 
 

 
Рис. 3. Макетный образец разрабатываемого решения 
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