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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления 

актуальных угроз автоматизированных систем при использовании съемных 

носителей информации по заказу организации-лицензиата в области 

информационной безопасности. В процессе выполнения квалификационной 

работы были изучены теоретические основы базовой системы ввода-вывода BIOS, 

принципы работы интерфейса USB, классы устройств USB, семейство 

микроконтроллеров AVR. 

В выпускной квалификационной работе исследованы механизмы работы 

популярных сертифицированных средств защиты информации от 

несанкционированного доступа и средств доверенной загрузки. Проведен 

сравнительный анализ реагирования средств защиты информации на изменение 

состава технических устройств. 

В работе определены возможные угрозы автоматизированных систем при 

использовании устройств, подключающихся по USB, обоснована необходимость 

ограничения подключения съемных носителей, в том числе регистрации мыши и 

клавиатуры в средствах защиты информации от несанкционированного доступа.  

В ходе практического эксперимента были осуществлены угрозы с 

применением отладочной платы Arduino Leonardo Beetle USB-A с встроенным 

микроконтроллером Atmega32U4, эмулирующей клавиатуру для проведения HID-

атаки. Определена реакция автоматизированной системы без средств защиты и со 

средствами защиты от несанкционированного доступа, а также платой 

доверенной загрузки. Опытным путем проверена эффективность принятых мер и 

возможность устранения угроз, в том числе, а также штатными средствами 

операционной системы Windows 10. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ИС – информационная система 

АРМ – автоматизированное рабочее место  

СЗИ – система защиты информации 

СрЗИ – средство защиты информации 

СДЗ – средство доверенной загрузки  

МДЗ – модуль доверенной загрузки 

АПМДЗ – аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 

НСД – несанкционированный доступ  

АС – автоматизированная система 

ОС – операционная система 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ПО – программное обеспечение 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

BIOS – basic input/output system, базовая система ввода-вывода 

SNS – Secret Net Studio 

PCI-E – шина Peripheral component interconnect Express 

ПАК – программно-аппаратный комплекс 

ШИМ – широко импульсная модуляция 

USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина 

HID - Human Interface Device 

MSD - Mass Storage Device 

DMA – Direct Memory Access 

ROM – Read-Only Memory  

RAM – Random Access Memory 

UEFI – Unified Extensible Firmware Interface 

POST - Power – On - Self - Test 

IDE – Integrated  Drive Electronics  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня практически любая автоматизированная система, включающая в себя 

устройства хранения информации, подключается через интерфейс USB, также 

огромное количество разнообразных устройств используют USB-коннектор для 

подзарядки встроенных аккумуляторов. Универсальность и распространенность 

USB интерфейса является причиной уязвимости компьютеров и устройств, 

которые его поддерживают. В настоящее время существует актуальная угроза 

BadUSB. На рынке сейчас имеются различные микроконтроллеры, разных фирм, 

способные реализовать атаку BadUSB.   

Следует отметить, что вопрос об угрозах BadUSB до сих пор не решен. Сейчас 

купить микроконтроллер может почти каждый. И эмулировать его под клавиатуру 

не сложно. Реализация атаки BadUSB требует физического подключения USB 

устройства к АРМ, что является основным препятствием в реализации этой атаки. 

В связи вышеуказанным актуальной является острая потребность практического 

изучения вопросов связанных с реагированием средств защиты информации на 

атаки BadUSB. 

Существует потребность в правильном выборе средств защиты информации, а 

также правильной их настройки. Целью данной выпускной квалификационной 

работы является выявления актуальных угроз автоматизированных систем при 

использовании съемных носителей информации по заказу организации-

лицензиата в области информационной безопасности. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теоретические основы работы USB, BIOS; 

- изучить методологию атаки BadUSB; 

- изучить механизмы средств защиты информации для противодействия атаке 

BadUSB; 

- осуществить практические эксперименты с использованием платы Arduino 

Leonardo Beetle USB-A и средств защиты информации; 

- провести сравнительный анализ эффективности работы средств защиты от 

НСД, средств доверенной загрузки, а также штатных средств операционной 

системы.. 
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