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Мы живем в мире инф ормационных т ехнологий, где самым главным объект ом являет ся
инф ормация. Фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром», сказанная Нат аном
Рот шильдом акт уальна на сегодняшний день, как никогда ранее. И именно поэт ому т ак важна защит а
инф ормации.
Основной угрозой безопасност и, от кот орой ее необходимо защищат ь являет ся
несанкционированный дост уп. Именно с данной проблемой ст алкивают ся как в кругу личного
прост ранст ва, т ак и в других сф ерах.
Несанкционированный дост уп част о осущест вляет ся с применением специальных т ехнических
средст в, кот орые заранее уст анавливают ся в т руднодост упные мест а, чт о усложняет
их обнаружение.
Сущест вует множест во вариант ов т ехнических средст в, среди кот орых особое распрост ранение
получили пассивные и полуакт ивные акуст опарамет рические от ражат ели (эндовибрат оры).
Эндовибрат ор — т ехническое средст во, кот орое использует ся для несанкционированного
перехват а акуст ической инф ормации. От личием от других т ехнических средст в являет ся от сут ст вие
ист очника пит ания и передат чика, чт о зат рудняет их обнаружение. Минусом эндовибрат оров
являет ся необходимост ь использования немалой облучающей мощност и для обеспечения дальност и
перехват а акуст ической инф ормации.
Эндовибрат ор был разработ ан совет ским инженером Львом Сергеевичем Терменом в конце
1943 года.
Практ ическое применение эндовибрат ора дат ирует ся 1945 годом. 4 август а совет ские пионеры
преподнесли послу США Авереллу Гарриману, приглашённому на празднование юбилея пионерского
лагеря Арт ек, подарок в виде Большого герба США, сделанного из самых рарит ет ных пород дерева.
Посол не подозревал, чт о в герб вст роен эндовибрат ор и повесил его в своем кабинет е. А в доме
напрот ив здания посольст ва появились две конспират ивные кварт иры НКВД. Именно в них были
уст ановлены приемник от раженных сигналов и генерат ор.
За время применения шпионской сист емы, получившей название «Злат оуст », поменялись чет ыре
посла. Каждый новый посол полност ью изменял инт ерьер кабинет а, но герб всегда ост авался
на своем мест е. Кабинет ы не раз были обследованы, но «Злат оуст » т ак и не был обнаружен. Лишь
в 1952 году инф ормацию о эндовибрат оре, вст роенном в герб, выдал перебежчик Пет р Попов.
Даже после обнаружения эндовибрат ора, американцы долго не могли понят ь принцип его
дейст вия, т ак как повредили резонирующую мембрану. И лишь благодаря помощи брит анского
ученого Пит ера Райт а, им удалось раскрыт ь секрет «Злат оуст а».
Эндовибрат ор был сравнит ельно небольшим. Конст рукция была предельно прост а —
мет аллическая полост ь с резонирующей мембраной и объемом около 2-х кубических сант имет ров,
а т акже ант енна длиной около 30 см.
Эндовибрат ор предст авляет собой цилиндрический объемный резонат ор, кот орый наст роен
на внешние излучения определенной част от ы (обычно в диапазоне 300 МГц). Вибрат ор внут ри
резонат ора создает свое собст венное поле переизлучеия. Когда в помещении ведут ся разговоры,

изменяет ся собст венная резонансная част от а эндовибрат ора,
переизлучения, кот орое модулирует ся акуст ическими колебаниями.
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Для работ ы эндовибрат ора необходимо мощное облучение ист очником на част от е резонат ора.
Именно поэт ому зат рудняет ся возможност ь его обнаружения различными средст вами поиска, кроме
радиокнт роля.
Эндовибрат ор — эт о лишь одно из множест ва специальных т ехнических средст в
несанкционированного перехват а инф ормации. Именно поэт ому важно знат ь возможные уст ройст ва,
кот орые могут создават ь угрозу для конф иденциальност и инф ормации и умет ь обнаруживат ь их.
Кроме эт ого, необходимо пост оянно совершенст воват ь свои знания, чт обы вы смогли защит ит ь
свою инф ормацию от всех возможных угроз.
«Безопасность — это процесс, а не результат» — Брюс Шнайер.

