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В работе кратко представлены основные вопросы защиты от утечки информации объектов 
информатизации, использующих волоконно-оптические технологии. Дано описание воз-
можных каналов утечки информации через волоконно-оптические коммуникации, техни-
ческих средств разведки и способов защиты информации. Статья будет интересна широ-
кому кругу разработчиков и пользователей технических средств защиты информации.

Роль информации в совре-
менном обществе повышается. 
Пришло время обратить особое 
внимание на защиту информа-
ции от угроз различного вида. 
Ведь развитие информацион-
ной техники создает все новые 
и неизвестные каналы утечки 
информации. Особую опасность 
несут технологии,  которые 
используют ранее не известные 
физические принципы реализа-
ции процессов. В последних тех-
нологиях и технике проявляется 
некоторое внутреннее противо-
речие, связанное с неизученно-
стью всех особенностей функ-
ционирования. С одной сто-
роны, внедрение современных 
технологий создает иллюзию 
большей защищенности инфор-
мации, что объясняется новиз-
ной используемых принципов, 
для которых еще не разрабо-
таны каналы утечки. С другой 
стороны, существует опасность 
появления каналов утечки еще 
не выявленных, функциониру-
ющих на физических принци-
пах, не рассматриваемых ранее.

Подобная проблема возни-
кает с применением фотон-
ных технологий в обработке, 
передаче и хранении инфор-
мации. Ведь они позволяют 
достичь значительных преи-
муществ по сравнению с дру-
гими технологиями. Решение 

проблемы возможно после про-
ведения физико-технического 
анализа существующих каналов 
утечки информации в новых 
технологиях, разработке совре-
менных технических средств 
и систем защиты информации. 
Необходимо довести это зна-
ние до широкого круга специ-
алистов в области обеспечения 
безопасности: руководителей 
служб безопасности, сотруд-
ников технических отделов 
по защите информации, разра-
ботчиков технических средств 
защиты информации.

Поэтому в Академии АйТи [1] 
на  кафедре информацион-
ной безопасности разрабо -
тан публичный учебный курс 
под названием "Обеспечение 
безопасности при использова-
нии волоконно-оптических тех-
нологий связи". В первую оче-
редь, создание курса продик-
товано необходимостью реше-
ния задач, поставленных перед 
российскими предприятиями 
и организациями в связи с при-
нятием Федерального закона 
№152 – ФЗ "О персональных 
данных". Материал строится на 
открытых источниках и нор-
мативно-методических доку-
ментах регулирующих орга-
нов. Он является отражением 
современного состояния про-
блемы. В курсе обсуждается 

широкое распространение воло-
конно-оптических технологий 
в системах передачи инфор-
мации, измерения и обеспече-
ния безопасности в различных 
областях деятельности и свя-
занные с ними вопросы сохра-
нения безопасности информа-
ции. Основное внимание уде-
лено  фи зи ко - т ех н и че с к и м 
принципам реализации утечки 
информации на основе опти-
ческих кабельных коммуни-
к а ц и й;  тех н и чес к и м к а на-
лам утечки информации через 
оптические структурированные 
кабельные системы, разверну-
тые в пределах контролируе-
мой зоны объекта информатиза-
ции, путем измерения параме-
тров физических полей. Особое 
внимание уделяется анализу 
существующих предложений 
по применению организацион-
ных мер и технических средств 
защиты информации для обе-
спечения безопасности объектов 
информатизации.

ИнформацИонная 
безопасность 
волоконно-оптИческИх 
технологИй [2–6]
Фотоника – одно из основ-
ных направлений развития не 
только в информационной, но и 
в общей технике. В ней условно 
можно выделить лазерные, 
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оптоэлектронные, волоконно-
оптические и интегрально-опти-
ческие технологии. В информа-
тике находят широкое приме-
нение волоконно-оптические 
технологии связи. В настоящее 
время кабельные инфраструк-
туры в основном строятся на 
волоконно-оптических техно-
логиях. Все новые телекомму-
никации проектируются и реа-
лизуются на оптическом кабеле. 
Наиболее перспективным або-
нентским доступом (первая/
последняя миля) является опти-
ческий доступ в виде пассив-
ных оптических сетей (Passive 
Optical Network, PON), который 
позволяет связать оптоволок-
ном без промежуточного актив-
ного оборудования централь-
ный сетевой терминал с або-
нентом. Предполагается, что 
в будущем вся система связи, 
как локальная, так и дальняя, 
должна быть полностью оптиче-
ской (All-Optical Network, AON). 
Доля оптической составляющей 
в современной связи определя-
ется уровнем развития инфор-
мационной составляющей на 
данной территории и непре-
рывно растет.

Подобная перспектива свя-
зана в первую очередь с преи-
муществами фотонного транс-
п о р т а  н а д  э л е к т р о н н ы м 
в кабельных сетях. Это меньшие 
энергетические потери, боль-
шая информационная емкость 
канала связи, долговечность, 
надежность, инертность к внеш-
ним полям и агрессивным сре-
дами. Немаловажным преиму-
ществом является отлаженность 
технологий монтажа и эксплу-
атации оптических кабельных 
сетей. Технологичность стро-
ительства оптических сетей 
разного уровня связывается 
с широким ассортиментом мон-
тажного, испытательного и экс-
плуатационного оборудования, 
которое позволяет проводить 
строительство подводных, под-
земных и воздушных телеком-
муникаций. Общая протяжен-
ность оптических кабельных 
сетей превышает миллиард 
километров, пересекая конти-
ненты и океаны.

Кроме информационных ком-
муникаций волоконно-оптические 

т е х н о л о г и и  п р и м е н я ю т с я 
в  с и с т е м а х  и з м е р е н и й . 
На оптоволокне можно постро-
ить широкий набор датчи-
ков практически всех физиче-
ских величин для механиче-
ских воздействий, акустиче-
ских, тепловых, радиационных, 
электромагнитных полей и т.д. 
Преимуществом оптоволокна 
как датчика является высо-
кая чувствительность к внеш-
ним полям и воздействиям, рас-
пределенность измерений, воз-
можность создания датчика 
нескольких величин на одном 
оптоволокне. На основе опто-
волокна можно построить рас-
пределенные измерительные 
сети для контроля экологи-
ческого состояния террито-
рий и технологического состо-
яния промышленных объек-
тов. Например, оптоволокно, 
проложенное внутри дорож-
ного покрытия автострад, спо-
собно контролировать состо-
яние покрытия. Аналогичные 
з а д а ч и  м о г у т  р е ш а т ь с я 
в железнодорожном и трубо-
проводном транспорте. Одно 
из важных применений оптово-
локна – использование его для 
решения задач безопасности. 
Преимущества оптического 
кабеля позволяют использовать 
его в системах видеонаблюде-
ния, контроля доступа, охраны 
периметра, в системах пожар-
ной сигнализации и других 
областях.

Переход от электронных тех-
нологий к фотонным, перевод 
значительной доли информа-
ционного транспорта на опти-
ческий кабель несет не только 
с у щ е с т в е н н ые  п р е и м у щ е -
ства, но и новые проблемы для 
информационной безопасности 
человека, общества и государ-
ства. Здесь необходимо оценить 
возможные угрозы. Современное 
правовое, нормативное и методи-
ческое обеспечение безопасности 
информации в волоконно-опти-
ческих коммуникациях явно 
недостаточно, оно охватывает 
только государственные и воен-
ные объекты, оставляя личность 
и предпринимательство без 
должного внимания.

Основные документы регу-
лирующих органов в области 

защиты информации, к кото-
рым имеется открытый доступ, 
главным образом относятся 
к компьютерной безопасно-
сти, поэтому некоторые тер-
мины используются с расши-
ренным толкованием. Хотя 
большая часть терминов, есте-
ственно, соответствует норма-
тивным документам. К подоб-
ным понятиям относятся опре-
деления объекта информатиза-
ции, объекта защиты информа-
ции, выделенного помещения, 
контролируемой зоны, несанк-
ционированного доступа (НСД) 
к информации, несанкциони-
рованного съема информации 
(НСИ), перехвата информации, 
технического канала утечки 
информации (ТКУИ), техни-
ческих средств разведки (ТСР) 
и др. 

В курсе вводится понятие 
перехвата трафика, к которому 
относится НСД к информации, 
передаваемой по оптическим 
сетям внутри контролируемой 
зоны с помощью штатных тех-
нических средств, и НСИ, пере-
даваемой по оптическим сетям 
с помощью ТСР вне контроли-
руемой зоны. Понятие ТКУИ 
относится только к информации, 
циркулирующей на объекте 
информатизации внутри кон-
тролируемой зоны, не являю-
щейся трафиком сети. Вопросы 
НСД и НСИ (перехват трафика) 
относятся ко второму разделу, 
проблемы ТКУИ рассматрива-
ются в третьем разделе курса. 
Надо отметить, что за рамками 
курса остаются вопросы, связан-
ные с волоконно-оптическими 
ТСР, хотя проблема сбора специ-
альной информации с помощью 
волоконно-оптических преоб-
разователей остается в поле зре-
ния автора курса.

Модели угрозы и нарушителя 
являются базовыми примени-
тельно к пониманию того, как 
осуществляется НСД к инфор-
мации и как её защищать. В нор-
мативных документах регулиру-
ющих органов это понятие чаще 
всего относится к компьютер-
ной безопасности. Поэтому для 
понимания содержания угрозы 
информации используется поня-
тие сценария угрозы. Сценарий 
угрозы – это последовательность 
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действий нарушителя (злоу-
мышленника), направленных на 
получение доступа к конфиден-
циальной информации и их тех-
ническое обеспечение. Встают 
вопросы. Какого вида информа-
ция подвергается угрозе? Каким 
образом нарушитель получает 
доступ к конфиденциальной 
информации? Какие специаль-
ные технические средства могут 
использоваться? Определение 
сценария угрозы близко к поня-
тию компьютерной атаки, пере-
носить которое на наш слу-
чай автор считает не совсем 
корректно. 

В нормативных документах 
используется понятие инфор-
мативного сигнала. Это – элек-
трические сигналы, акустиче-
ские, электромагнитные и дру-
гие физические поля, по пара-
метрам которых может быть 
раскрыта конфиденциальная 
информация, передаваемая, 
хранимая или обрабатываемая 
в основных технических сред-
ствах и системах и обсуждаемая 
в защищаемом помещении. 

Под объектом информатиза-
ции понимаются автоматизи-
рованные системы различного 
уровня и назначения, системы 
связи, отображения и размно-
жения вместе с помещениями, 
в которых они установлены, 
предназначенные для обра-
ботки и передачи информации, 
подлежащей защите, а также 
помещения, предназначенные 
для ведения конфиденциальных 
переговоров. Следовательно, 
защищаемой информацией на 
объекте информатизации может 
выступать внутренний и внеш-
ний трафик. Другой защища-
емой информацией является 
информаци я,  циркулиру ю -
щая на объекте. В соответствии 
с представленным делением 
в курсе выделены две главные 
темы по защите трафика и кон-
фиденциальной информации 
объекта.

Необходимо отметить высо-
кую защищенность волоконно-
опти ческих коммуникаций 
от утечек. Это связано с прак-
тическим отсутствием значи-
тельных побочных электромаг-
нитных излучений и наводок 
(ПЭМИН) в оптическом кабеле, 

который может быть полно-
стью диэлектрическим. Еще 
одно преимущество состоит 
в малом поперечном сечении 
канала связи, благодаря чему 
практически вся световая энер-
гия информационного сигнала 
сосредоточена внутри оптово-
локна и выходит в виде света 
за его пределы только при 
внешнем воздействии.  Есть 
и другие преимущества, изна-
чально повышающие защи-
щенность оптического кабеля 
от утечек информации по срав-
нению с проводным (медным) 
кабелем.

Угрозы несанкцИонИ-
рованного достУпа 
к ИнформацИИ [7–20]
Оптическая кабельная инфра-
структура объекта информати-
зации может включать не только 
локальную сеть, но и сети теле-
фонной связи, кабельного теле-
видения, систем видеонаблю-
дения, различных измеритель-
ных систем и другие кабель-
ные системы. Передаваемый 
по оптическим кабелям тра-
фик носит конфиденциаль-
ный характер и имеет важное 
значение для функционирова-
ния объекта независимо от вида 
сети. Трафик может подвер-
гаться различным опасностям, 
таким как нарушение конфи-
денциальности, целостности 
и доступности. Угрозы реали-
зуются различными способами, 
но одним из основных способов 
является перехват посредством 
НСД или НСИ. В схеме пере-
хвата нарушитель обладает тех-
ническими возможностями на 
уровне современной техники 
и способен реализовать любой 
сценарий по получению доступа 
к конфиденциальной информа-
ции, не противоречащий зако-
нам физики.

О б о б щ е н н ы й  с ц е н а р и й 
утечки информации путем 
перехвата трафика можно рас-
смотреть на основе локальной 
сети, созданной по технологии 
PON. Первое действие, пред-
принимаемое нарушителем, 
состоит в определении тополо-
гии сети и ее типа. Следующий 
шаг – получение физического 
доступа к оптическому кабелю 

и подключение к каналу связи. 
В НСД для этого использу-
ются штатные возможности 
PON по разъемному соедине-
нию оптического кабеля, при-
соединения к активному обо-
рудованию. При реализации 
НСИ нарушитель предприни-
мает попытку присоединиться 
с помощью разрыва оптово-
локна или без разрыва канала 
связи путем отвода части свето-
вого информационного потока 
с помощью специальных тех-
нических средств. В схеме НСИ 
возможен дистанционный пере-
хват информации. Последний 
этап перехвата – регистрация 
сигнала утечки.

Представленный общий сце-
нарий угрозы снятия инфор-
мации в  ка ж дом конкрет-
ном случае имеет свою реа-
лизацию на основе применяе-
мых технических средств раз-
ведки. Как видно из сценария, 
при этом основными техниче-
скими элементами являются 
приспособления отвода свето-
вого потока и регистрации его 
параметров. Физические прин-
ципы осуществления перехвата 
могут строиться на нарушении 
полного внутреннего отраже-
ния при внешнем воздействии, 
например на макроизгибе опти-
ческого кабеля или волокна. 
Дистанционный способ пере-
хвата связан с регистрацией 
индуцированных изменений 
параметров оптического волокна 
или возможных побочных неоп-
тических излучений, вызван-
ных штатными оптическими 
излучениями. Оборудование 
для перехвата трафика не явля-
ется строго регламентируемым 
для продажи и применения. 
Нарушитель может использо-
вать общедоступное стандарт-
ное оборудование, не выявлен-
ные или не декларированные 
возможности которого позво-
ляют использовать его как тех-
ническое средство разведки. 
Если учесть, что многие воз-
можности современного обо-
рудования определяются про-
граммным обеспечением, то 
нелегитимное изменение драй-
вера отдельного блока позволит 
превратить обычное устройство 
в специальное.
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Те х н и ч е с к и е  с р е д с т в а 
защ иты и нформац и и (тра-
фика) могут строиться на осо-
бенностях оптического канала 
связи – его малом поперечном 
сечении, в котором заключен 
световой поток. Первый эше-
лон защиты связан с техниче-
скими средствами контроля 
доступа к кабелю, к волокну, 
а также состоянием оптиче-
ского канала связи. Другой спо-
соб защиты трафика – зашум-
ление  и ли иска жение сиг-
нала при его передаче в канале 
связи и очистка от шума или 
его восстановление при приеме 
из канала связи.

В  волокон но - оп ти ческой 
линии связи для защиты тра-
фика могут быть применены 
стандартные методы шифро-
вания, которые применяются 
для любых других систем связи. 
В последнее время разрабатыва-
ются и предлагаются на рынок 
системы защиты передаваемой 
информации от перехвата на 
основе квантовой криптогра-
фии. Есть основания считать 
такие системы защиты абсо-
лютными по самой природе 
реализации. 

В инженерно-технической 
защите информации предла-
гается рассмотреть существу-
ющие системы защиты, пред-
лагаемые на рынке. Основу 
большинства систем защиты 
составляют методы оптиче-
ской рефлектометрии, напри-
мер программно-аппаратный 
комплекс "Сапфир" (НЕЛК, 
Москва). Защита трафика явля-
ется функцией более общих 
эк с п луата ц ион н ы х  с ис т е м 
контроля состояния оптиче-
ских кабельных коммуника-
ций, таких как системы уда-
лен ног о  кон т р ол я  оп тово -
локна (Remote Fiber Test System, 
RFTS) или системы управления 
оптическими сетями (Optical 
Network Management System, 
ONMS), предлагаемые различ-
ными фирмами. Существуют 
системы мониторинга воло-
конно-оптических линий связи 
(КБПМ, Москва), применяемые 
в российских государственных 
структурах, суть которого сво-
дится к контролю прохождения 
тестовых сигналов.

Угроза реалИзацИИ 
технИческИх каналов 
УтечкИ ИнформацИИ 
[21–25]
В соответствии с определением 
объекта информатизации, кон-
фиденциальностью обладает 
не только внутренний и внеш-
ний трафик, но также и инфор-
мация, циркулирующая внутри 
объекта в виде речи сотрудни-
ков, различных звуков работа-
ющего оборудования, физиче-
ских параметров окружающего 
пространства и т.д. Волоконно-
опти ческие комм уникации 
являются распределенной воло-
конно-оптической измеритель-
ной сетью с нештатными изме-
рительными возможностями. 
Волоконно-оптические комму-
никации, располагаясь внутри 
объекта информатизации, про-
ходят через помещения, в кото-
рых может свободно циркулиро-
вать конфиденциальная инфор-
мация. Нарушитель, используя 
ТСР через штатные световые 
потоки сети или внешние зонди-
рующие излучения, может полу-
чить доступ к ней. Так же, как 
в предыдущем разделе, техниче-
ские возможности нарушителя 
ограничены только современ-
ным состоянием ТСР. В отличие 
от угрозы трафику, такой канал 
утечки информации можно 
считать техническим, использу-
ющим не декларируемые или 
не известные, не контролируе-
мые возможности оптической 
кабельной инфраструктуры. 

Обобщенная схема ТКУИ 
на основе волоконно-оптиче-
ских коммуникаций объекта 
информатизации повторяет 
схему НСИ и НСД к трафику, 
только для формирования сиг-
нала утечки требуется выявить 
и учесть воздействие на опто-
волокно физического поля, свя-
занного с конфиденциальной 
информацией.  Воздействие 
вызывает модуляцию свето-
вого потока в оптоволокне, 
которое переносит информа-
цию за пределы контролируе-
мой зоны. Преобразующие воз-
можности оптоволокна опреде-
ляют уровень опасности техни-
ческого канала утечки инфор-
мации. В угрозе конфиденци-
альности информации играет 

большую роль и топология сети. 
Прокладка оптического кабеля 
вблизи или через охраняемые 
помещения существенным обра-
зом влияет на защищенность 
от утечек.

Другие особенности связаны 
с возможностью использова-
ния для формирования сигнала 
утечки в дополнение к штат-
ным излучениям еще и внешних 
нештатных источников, созда-
ющих зондирующие излучения. 
При этом трудности подклю-
чения к оптоволокну сохраня-
ются, оптическая схема может 
быть усложнена, но повыша-
ются возможности нарушителя 
путем варьирования параметров 
источника излучения.

Сценарии по реализации 
ТКУИ через волоконно-опти-
ческие коммуникации могут 
быть различны в зависимо-
сти от возможности модуляции 
света в оптоволокне и целей пре-
следуемых нарушителем. Здесь 
играют большую роль специаль-
ные сценарии доступа к инфор-
мации, обсуждение которых 
наиболее интересно для служб 
безопасности.

Технические средства раз-
ведки, используемые нарушите-
лем для формирования техни-
ческого канала утечки инфор-
мации через волоконно-опти-
ческие коммуникации, делятся 
на источники излучения, тех-
нические средства подклю-
чения к оптическому каналу 
и системы регистрации излуче-
ния.   Дополнительно необхо-
димо оценить модуляционные 
возможности оптоволокна для 
различных физических полей. 
Многие экспериментальные 
и теоретические исследования 
доступны по открытым литера-
турным источникам, в которых 
приводятся результаты эксплу-
атации, контроля надежности 
оптических сетей. Эти источ-
ники могут быть использованы 
в нашем случае угрозы конфи-
денциальности информации.

Особое внимание необхо-
димо уделить стандартному 
волоконно-оптическому обо-
рудованию,  используемому 
при монтаже, наладке и экс-
плуатации оптической кабель-
ной системы. Это оборудование 
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общедоступно и не требует 
специальных разрешений для 
использования, но его не декла-
рируемые возможности позво-
ляют применить данное обору-
дование в качестве технических 
средств разведки. Оно не вызы-
вает подозрений у служб безо-
пасности и может быть исполь-
зовано без каких-либо согласо-
ваний. Спектр оборудования 
с двойным назначением доста-
точно широк и включает прак-
тически весь парк приборов экс-
плуатационников оптических 
сетей.

Отдельным направлением 
разведки являются техниче-
ские каналы утечки акустиче-
ской (речевой) информации. 
Предотвращение подслушива-
ния разговоров специалистов 
или конфиденциальных пере-
говоров играет большую роль 
в обеспечении безопасности 
объектов, а выявление новых 
каналов всегда является важ-
ной задачей. Акустооптический 
(волоконный) канал утечки 
речевой информации отно-
с и тс я  к  та ковы м.  О н  с вя-
зан с возможностью модуля-
ции в оптоволокне светового 
потока по одному из его пара-
метров – акустическому полю, 
созд аваемом у  реч ью  че ло -
века. В этом случае оптический 
кабель и его волокна являются 
нештатным распределенным 
волоконно-оптическим пре-
образователем (микрофоном) 
акустических колебаний воз-
духа или вибраций конструк-
ций зданий с высокой чувстви-
тельностью.  Выбор параме-
тров зондирующего сигнала, 
повышение акустического или 
виброакустического контакта 
с  оптоволокном,  топология 
и другие обычно не учитыва-
емые характеристики кабель-
ной инфраструктуры позво-
ляют создать высокую угрозу 
подслушивания, в том числе 
конфиденциальных перегово-
ров. Как показывают экспери-
ментальные исследования, наи-
большую опасность несут моду-
ляции света на неоднородных 
участках оптического кабеля, 
связанные с виброакустиче-
ским воздействием, а также 
в о з м ож н о с т ь  п ри м е н е н и я 

в качестве ТСР стандартного 
волоконно-оптического обору-
дования, например волоконно-
оптического тестера-телефона 
с амплитудной модуляцией.

Методы защиты акустической 
информации от утечки по аку-
стооптическому (волоконному) 
каналу делятся на пассивные 
(звукоизоляция оптического 
кабеля, "правильный" монтаж 
сети и т.д.) и активные (филь-
трация, маскировка, зашум-
ление информационного сиг-
нала и т.д.). Можно выделить 
еще один способ, заключаю-
щийся во включении в каждый 
оптический трансивер функ-
ции непрерывного мониторинга 
световых потоков на возмож-
ность применения технических 
средств акустической разведки. 
Снизить опасность подслуши-
вания можно, разрабатывая 
новые рекомендации по мон-
тажу и эксплуатации оптиче-
ских кабельных систем. 

* * *
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