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ПРЕДИСЛОВИЕ
Важной формой деятельности спецслужб является техническая разведка, которая в
настоящее время считается основным средством получения разведывательной информации. В
основу исследований сущности технической разведки положены возможные физические
информационные поля, возникающие при функционировании тех или иных объектов,
химические выбросы функционирующих объектов разведки в окружающую среду (воздух, почву,
воду, растительность), а также конструктивные особенности и внешний вид объектов разведки,
вспомогательного и полигонного оборудования.
Предлагаемая работа посвящена систематизированному и углубленному рассмотрению
теоретических основ физических принципов построения аппаратуры разведки. Это, безусловно,
правильный и продуктивный подход к решаемой проблеме.
Представленная

работа

выполнена

на

актуальную

тему

и

позволяет

заполнить

существующий пробел в общедоступной литературе в области информационной безопасности. Ее
новизна обусловлена отсутствием аналогов в открытых отечественных и зарубежных
публикациях, а также методическим и системным подходом при работе над материалом.
В целом работа будет полезна как практическое пособие специалистам в области
информационной

безопасности

и

учебное

пособие

для

студентов

соответствующих

специальностей.
Автор считает своим долгом выразить большую благодарность за рецензирование
данного труда, постоянное внимание и помощь в работе А.В.Анищенко, В.П.Кузнецову,
А.В.Петракову, А.С..Попову и О.А.Кузнецову.

ВВЕДЕНИЕ
В любом государстве проблема информационной безопасности является проблемой
национального уровня. В целом эта проблема затрагивает довольно широкий круг вопросов:
политических, экономических, оборонных, научно-технических, межгосударственных и т.д.
Из Концепции национальной безопасности Российской Федерации следует, что одной из
важнейших задач является защита государственного информационного ресурса и, прежде всего в
федеральных органах государственной власти и на предприятиях оборонного комплекса.
Создание

комплексной

системы

информационной

защиты

является

приоритетным

направлением деятельности государства, особенно при разработке и использовании новых видов
вооружения и военной техники.
В общем комплексе мероприятий по защите важное место отводится технической разведке,
которая в настоящее время считается основным средством получения разведывательной
информации. В связи с этим возникают вопросы теоретического анализа построения аппаратуры
разведки и ее классификации. Без знания этого невозможно грамотно и эффективно решать
вопросы защиты.
В основу исследований сущности технических разведок положены возможные физические
информационные поля, возникающие при функционировании тех или иных объектов и
являющиеся источниками информации о них. В связи с этим появляется необходимость
классификации и теоретического анализа построения аппаратуры разведки, работающей по
различным физическим полям объектов. Это, безусловно, правильный и продуктивный подход к
решаемой проблеме. На этой основе рассматриваются принципы построения аппаратуры
оптической,

оптикоэлектронной,

радиоэлектронной,

гидроакустической,

акустической,

химической, радиационной, сейсмической, магнитометрической, компьютерной, измерительносигнатурной и бактериологической разведок.
Указанные вопросы нашли отражение в книге автора под названием «Теоретические основы
технических разведок», выпущенной в 2008 г. (издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана).
Представленная работа, посвященная систематизированному и углубленному рассмотрению
теоретических основ и физических принципов построения аппаратуры разведки, является
актуальной и своевременной. Ее новизна обусловлена отсутствием аналогов в открытых
отечественных и зарубежных публикациях, а также методическим и системным подходом при
работе над материалом.
Книге присвоен гриф: Допущено Учебно-методическим советом по образованию в области
информационной безопасности в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям «Противодействие техническим разведкам».
Необходимо отметить, что указанная книга вызвала у соответствующих читателей
(преподавателей, студентов и специалистов) большой интерес. В настоящее время книга

представляет библиографическую редкость. В свободной продаже ее уже не найти. Читатели
интересуются, когда выйдет следующее издание.
Учитывая большой спрос, автор решил выпустить второе издание данной книги. Опыт
работы со студентами показал, что целесообразно изложение материала в лекционном виде (в
виде отдельных тем). Во втором издании это осуществлено. Каждый раз после названия темы
пишется ее подробное содержание.
Введена специальная начальная тема «Общая характеристика деятельности спецслужб и
техническая разведка», в которой рассматриваются вопросы: информация, подлежащая защите
(государственные тайны и конфиденциальная информация); характеристика деятельности
иностранных

служб

по

добыванию

информации

(основные

направления

и

формы

разведывательной деятельности спецслужб, структура и задачи разведслужб США).
В пределах отдельных тем внесены методические изменения. В частности, в методическом
плане переработана тема «Химическая разведка». В ней дополнительно рассмотрены вопросы:
задачи, решаемые при химической разведке; методы и средства измерений при контактной
химической разведке; спектральный анализ как основной метод определения химических
загрязнений (атомный спектральный анализ и молекулярный спектральный анализ). Рассмотрены
активная дистанционная химическая разведка – структурные схемы лидаров лазерного
зондирования, действующие лидарные системы; пассивная дистанционная химическая разведка.
Тема сейсмическая разведка дополнена материалами: сейсмология и строение Земли;
источники

сейсмических

волн;

магнитуда

и

энергия

сейсмического

явления;

сейсморегистрирующий канал, сейсмическая трасса и сейсмограмма.
В теме «Магнитометрическая разведка» рассмотрен вопрос, связанный с магнитометрами на
основе эффекта Джозефсона. Наиболее чувствительные магнитные датчики используют явление
сверхпроводимости и так называемые «эффекты Джозефсона».
В тему «Компьютерная разведка» введен раздел аналитическая разведка в Интернете. Для
проведения аналитической разведки используются всевозможные программные и аппаратнопрограммные комплексы сетевого мониторинга, позволяющие автоматизировать процесс сбора
оперативной информации в сети Интернет. Они способны не только проводить целевой поиск
информации в Интернет по заданной программе, но и выполнять анализ сайтов, и тем самым
находить нужную информацию. Этот комплекс мероприятий заключается в поиске и передаче
информации из компьютерных систем и сетей «всемирной паутины» с последующей
верификацией и аналитической обработкой.
Дополнительно введена тема «Бактериологическая разведка» один из видов специальной
разведки, являющейся составной частью системы мероприятий по защите войск и населения от
бактериологического оружия.
Книга может быть полезна преподавателям и студентам оборонных специальностей вузов,
слушателям и курсантам военных академий и институтов, а также специалистам в области
информационной безопасности.

Тема 1. Общая характеристика деятельности спецслужб и
технических средств разведки
Содержание:
1. Информация, подлежащая защите. (Государственные тайны и конфиденциальная информация).
2. Характеристика деятельности иностранных служб по добыванию информации. Основные
направления и формы разведывательной деятельности спецслужб. Структура и задачи
разведслужб США.
3. Общая характеристика технической разведки. Цели и задачи технической разведки. Принципы
организации и ведения технической разведки.
4. Классификация технической разведки.

1.1. Информация, подлежащая защите
Всю информацию, подлежащую защите, можно разделить на две группы: государственные
тайны и конфиденциальная информация, рис. 1.1.

Рис. 1.1. Информация, подлежащая защите
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