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И.В. Калиберда
Описание уязвимости внешнего магнитного поля
в магнитоконтактных извещателях
с описанием способа нейтрализации угрозы саботажа
Для обеспечения целостности информации на объектах информатизации необходимо строгое выполнение требований нормативной документации [3-5]: осуществление физической охраны средств вычислительной техники, предусматривающее постоянное наличие охраны
территории и здания, где размещается автоматизированная система, с
помощью технических средств охраны. Документ [6] устанавливает
требования по оснащению оборудованием периметра здания техническими средствами обнаружения проникновения и угроз различных видов. Дверные конструкции в этом случае контролируют «на открывание» при помощи точечных магнитоконтактных извещателей.
Однако точечные магнитоконтактные извещатели обладают существенной уязвимостью, приводящей к блокированию их основной
функции контроля. Зная принцип обнаружения извещателя, основанный на действии магнитного поля, злоумышленники могут использовать действие внешнего магнитного поля (ВМП) для нарушения работоспособности магнитоконтактных извещателей. Приведём описание влияния ВМП на магнитоконтактный извещатель-СМК, установленного на
деревянную дверь. Обозначим магнит, входящий в состав извещателя:
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магнит №1. В качестве ВМП будем использовать мощный постоянный
магнит (магнит №2). Итак, по шагам:
1. Предварительно исследуем полярности магнита №1 в составе
охранного извещателя (рисунок 1) и магнита №2, с помощью которого
будет осуществляться саботаж. Для этого необходимо воспользоваться
компасом.

Рис. 1. Определение полярности магнита №1
При поднесении его к магниту определить, к какому его полюсу
притянется северный конец стрелки – это и будет южный полюс нашего магнита. Определение полярности необходимо для того, чтобы при
поднесении магнита №2 не поменялась полярность магнита №1 и магнитное поле не было погашено более сильным магнитом, иначе геркон
откроется и выдаст тревожное сообщение в шлейф сигнализации, тем
самым будет обнаружено действие злоумышленника.
2. Поднести магнит №2 к месту установки охранного извещателя,
соблюдая полярность магнита №1, как показано на рисунке 2.

Рис. 2. Схематичное расположение магнитов
и геркона относительно друг друга
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На рисунке 2 обозначены: 1 – магнит №1 в составе магнитоконтактоного извещателя; 2 – мощный магнит №2 для осуществления саботажа; 3 – геркон, входящий в состав магнитоконтактного извещателя.
3. После того, как мы поднесли магнит №2 с правильной полярностью, дверь можно свободно открыть, не опасаясь того, что сработает
охранная сигнализация.
Чтобы защитить магнитоконтактные извещатели от попытки саботажа работы, путем воздействия внешним магнитным полем следует
применять датчик внешнего магнитного поля (ДВМП). ДВМП реализуется как блок на основе геркона с переключающимися контактами.
ДВМП необходимо установить на одной поверхности с герконом извещателя, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Схема размещения извещателя и ДВМП
На рисунке 3 обозначены: 1 – ДВМП, 2 – геркон, 3 – магнит в составе извещателя. Расстояние (L) определяется из выражения:
L = Lдоп + Lизм,
(1)
где:
Lдоп – максимально допустимое смещение магнита №1 относительно его геркона, указанное в паспорте на извещатель;
Lизм – минимальное расстояние смещения магнита №1 относительно ДВМП, при котором нет замыкания контактов ДВМП рядом с магнитом №1.
Наиболее удачным вариантом размещения ДВМП относительно
блока извещателя является решение, реализованное в извещателе охранном точечном магнитоконтактном ИО 102-55 «Кенар» (далее Кенар).
Кенар конструктивно состоит из двух блоков: исполнительного (магнитоуправляемого датчика) и задающего (управляющего магнита), заключенных в пластмассовые корпуса.
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Схема соединений Кенара и световой индикацией состояния герконов представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема соединений шлейфов сигнализации совместно
с ДВМП и световой индикацией состояния герконов.
В данном случае охранный шлейф сигнализации (ШС) дополняется
еще одним ШС, регистрирующим саботаж. Дополнительно применена
светодиодная визуализация (СИОСИО) [2], позволяющая контролировать состояния герконов в охранном ШС и ШС «Антисаботаж» (HL1HL4). Сигнализирующие зелёные светодиоды (HL1, HL3) говорят о том,
что охранная сигнализация и ШС «Антисаботаж» находятся в замкнутом состоянии. Это значит, что «дверь закрыта» и внешнее магнитное
поле отсутствует. При попытке несанкционированного прохода через
дверь происходит размыкание контакта геркона, что приводит к формированию извещения «тревога» («Факт несанкционированного проникновения»): начинает светиться красный светодиод HL2. При попытке
саботажа извещателя посредством воздействия магнитом №2 происходит переключение контакта геркона ДВМП, что приводит к блокированию геркона в составе ШС «Охрана», но срабатыванию ШС «Антисаботаж», т.е. формированию извещения «тревога» («Попытка саботажа»):
начинает светиться красный светодиод HL4.
В данном описании была рассмотрена уязвимость магнитоконтактного извещателя к действию внешнего магнитного поля и предложена её
нейтрализация с помощью датчика магнитного поля. Однако подготовленный нарушитель может вывести из строя и другие типы охранных
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извещателей, работа которых основана на разных принципах действий.
Акустический извещатель можно саботировать путём перекрытия звукового канала чувствительного элемента, а инфракрасный пассивный
извещатель объемного действия – путем маскирования экрана [1: 50],
и т.д., в связи с чем в системах инженерно-технической защиты информации предлагается применять охранные извещатели в соответствии с
[7] не ниже 3-го класса, обеспечивающие функцию обнаруживать попытку нарушения нормального функционирования путем внешнего
воздействия. А в банк данных угроз безопасности информации предлагается включить описание всех выявленных уязвимостей, связанных
с саботажем работы охранных извещателей. Предложенные меры будут
способствовать правильному выбору средств для защиты от несанкционированного доступа к объектам информации и, как следствие, повышению эффективности защиты информации на объектах информатизации.
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Заключение многосторонних договоров
в электронной форме через Internet в онлайн-режиме
Аннотация: В статье описан процесс формирования электронной цифровой подписи при заключении договора в электронной форме
через Internet в онлайн режиме.
Abstract: The article describes the process of formation of electronic
digital signature at the conclusion of an electronic contract online via the
Internet.
Ключевые слова: многосторонний электронный договор, электронная цифровая подпись, режим онлайн.
Keywords: multilateral electronic contract, electronic digital signature,
online mode.
Правовая основа. Еще 2002 г. в России принят специальный законодательный акт по правилам применения электронной цифровой подписи (ЭП). Это федеральный закон № 63-Ф3 «Об электронной цифровой
подписи», действующий с 06.04.2011 г., который послужил законодательно-правовой основой документооборота с ЭП на всей территории
РФ. В соответствии с данным Федеральным законом, допускается использование трех видов электронной подписи: простая ЭП, усиленная
ЭП и квалифицированная ЭП (рис.1).
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