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(54) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ИМПУЛЬСНОЕ УСТРОЙСТВО УДАРНО-МЕХАНИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике защиты
информации, при которой осуществляется
уничтожение информации как на основании
получения сигналов о попытке
несанкционированного проникновения, так и по
желанию пользователя. Технический результат:
повышение эффективности защитыинформации,
размещенной на цифровом накопителе, при
возникновении опасности ее утечки за счет
ударно-механического и электромагнитного
воздействия. Сущность: электромеханическое
импульсное устройство ударно-механического и
электромагнитного воздействия состоит из
ферромагнитного каркаса 1, внутри которого
коаксиально расположены индуктор 2,
электропроводящий якорь 3 и ферромагнитный
боек 4. К одной плоской поверхности
электропроводящего якоря 3 присоединен
силовой диск 5. Боек 4 выполнен с заостренным
закаленным концом, направленным в сторону
цифрового накопителя информации 6. Внутри
каркаса 1 расположено несколько рычагов,
каждый из которых состоит из двух

противоположных плеч 7 и 8, разделенных
опорой 9. Плоский конец 4в бойка 4
взаимодействует с плечом 7 рычага, а силовой
диск 5 взаимодействует с плечом 8 рычага.Опоры
рычагов 9 зафиксированыотносительно съемной
крышки каркаса 1. Катушка индуктора 2
намотана на направляющую втулку 10 бойка 4.
Участок поверхности силового диска 5,
взаимодействующий сплечом8рычага, выполнен
выступающим. Для увеличения высоты
выступающая часть силового диска 5 снабжена
толкателем 11, выполненным в виде кольца. 10
з.п. ф-лы, 11 ил.

При получении сигнала происходит
возбуждение индуктора 2 от заряженного
емкостного накопителя. Протекающий
импульсный ток в индукторе 2 возбуждает
магнитное поле, уничтожая находящуюся на
накопителе 6 информацию.

Магнитное поле индуктора 2 возбуждает
вихревые токи в электропроводящем якоре 3.
Возникающие при этом электродинамические
силы обуславливают перемещение последнего
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вместе с силовымдиском5от индуктора.Силовой
диск 5 через толкатель 11 воздействует на плечи
рычагов 8, конец которых перемещается в
направлении от индуктора 2. При этом
происходит поворот рычагов относительно
неподвижных опор 9 и концы противоположных

плеч рычагов 7 перемещаются в направлении
индуктора 2, осуществляя силовое воздействие
на плоский конец 4 бойка 4. При этом боек 4
перемещается внаправлениииндуктора, пробивая
своимзаостреннымзакаленнымконцомцифровой
накопитель 6.
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(54) ELECTROMECHANICAL PULSE DEVICE OF IMPACT-MECHANICAL AND ELECTROMAGNETIC
EFFECT
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invention relates to information

security, wherein destruction of information is carried
out based on both obtaining signals on unauthorised
intrusion, and at desire of user. Electromechanical pulse
device of impact-mechanical and electromagnetic action
consists of ferromagnetic frame 1, inside of which there
are coaxially arranged inductor 2, electroconductive
armature 3 and ferromagnetic head 4. One flat surface
of electroconductive armature 3 is connected to power
disc 5. Head 4 is made with sharpened tempered end
directed towards digital information storage 6. Inside
frame 1 there are multiple levers, each of which consists
of two opposite arms 7 and 8, separated by support 9.
Flat end 4v of head 4 interacts with arm of lever 7, and
power disc 5 interacts with arm of lever 8. Supports of
levers 9 are fixed relative to detachable cover of frame
1. Inductor coil 2 is wound on guide sleeve 10 of head
4. Portion of surface area of power disc 5 interacting
with arm of lever 8, protrudes. To increase height of
protruding part of power disc 5 is equipped with pusher
11 made in form of a ring.

When producing a signal inductor 2 is excited from
a charged capacitive storage. Flowing pulse current in
inductor 2 excites magnetic field, destroying
information in storage 6. Magnetic field of inductor

excites 2 eddy currents in electroconductive armature
3. Electrodynamic force thus generated causes
displacement of latter together with power disc 5 from
inductor. Power disc 5 via pusher 11 acts on arm of
levers 8, end of which moves in direction from inductor
2. Levers turn relative to fixed supports 9 and ends of
opposite arms of levers 7 move in direction of inductor
2 to apply force action on flat end 4 of head 4. Head 4
moves in direction of inductor, punching with its
sharpened end digital storage 6.

EFFECT: technical result is improved efficiency of
protecting information stored on digital media in case
of leakage due to impact-mechanical and
electromagnetic effects.

10 cl
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Изобретение относится к технике защиты информации, более конкретно, к технике
защиты информации на цифровых накопителях при возникновении опасности ее утечки,
при которой осуществляется уничтожение информации как на основании получения
сигналов о попытке несанкционированного проникновения, так и по желанию
пользователя.

Известно устройство защиты информации от обращений к памяти компьютера
посторонних пользователей, где наряду с операцией задания пароля на
санкционированный доступ к информации, содержащейся в памяти компьютера,
осуществляют дополнительнуюоперацию уничтожения (стирания) конфиденциальной
информации по истечении заданного промежутка времени, длительность которого
выбирают заведомо меньшим времени, необходимого постороннему пользователю
для несанкционированного извлечения информации инструментальными средствами.
Для этого внутрь компьютера встраивают дополнительный таймер, и устройство
управления вырабатывает по сигналу таймера команду на стирание [1].

Недостатком данного устройства является возможность доступа к памяти
компьютера при выключенном состоянии компьютера, защита от обращений к памяти
компьютера посторонних пользователей осуществляется лишь до этапа введения
пароля, после введения пароля доступ к памяти открыт.

Известен способ защитыинформации путем стирания записи на цифровоммагнитном
накопителе, основанный на создании магнитного поля и воздействии им на магнитный
накопитель, намагничивая его до насыщения [2]. Известное техническое решение
позволяет осуществить уничтожение информации путем стирания за счет
намагничивания магнитного накопителя до насыщения с помощью знакопеременного
магнитного поля, создаваемого стирающей системой, перемещающейся вдоль всего
накопителя.

Однако использование известного способа не позволяет осуществить быстрое
уничтожение информации и требует больших энергетических затрат вследствие
необходимости поддержания незатухающегомагнитного поля в течение всего процесса
стирания информации на магнитном диске.

Известен способ защитыинформации путем стирания записи на цифровоммагнитном
накопителе, включающий намагничивание магнитного накопителя до насыщения и
размагничивание его по всему объему серией разнополярных затухающих импульсов,
возникающих в колебательномконтуре [3]. Устройство для реализации данного способа
содержит источник постоянного напряжения, резонансный контур, выполненный из
цилиндрической катушки индуктивности и конденсатора, подъемное устройство для
перемещения магнитных накопителей в вертикальной плоскости.

Недостатком известного технического решения является необходимость
использования емкостного накопителя энергии (ЕНЭ), рассчитанного на высокое (более
3 кВ) напряжение, использование для заряда неполярногоЕНЭ, что сильно увеличивает
размеры устройства, громоздкость катушки индуктивности (вес более 700 кг). Все это
приводит к значительному увеличению времени длительности стирания. Кроме того,
наличие подъемного устройства существенно усложняет данное техническое решение,
делая его менее надежным.

Известно устройство стирания информации на магнитном накопителе, содержащее
источникпостоянногонапряжения, параллельныйколебательныйконтур, выполненный
из катушки индуктивности и конденсатора, двухпозиционный ключ и полярный ЕНЭ,
подключаемый двухпозиционным ключом попеременно к источнику постоянного
напряжения и к катушке колебательного контура, которая выполнена в виде
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однозаходной спиральной плоской катушки [4].
Однако, как показывают исследования, после процесса намагничивания/

размагничивания магнитного накопителя информацию можно восстановить при
использовании специальных программ.Магнитный цифровой накопитель информации
имеет, как правило, защиту от воздействия внешних магнитных полей, например,
наружные электромагнитные и магнитные экраны, выполненные в виде корпуса
(гермокамеры), соответственно, из электропроводящего иферромагнитногоматериала.
Поэтому эффективность известного устройства стирания информации путем
намагничивания/размагничивания магнитного накопителя является не достаточно
высокой.

Известно устройство защиты информации при возникновении опасности ее утечки,
содержащее источник постоянного напряжения, индуктор, выполненный в виде
однозаходной спиральной плоской катушки, двухпозиционный ключ и полярныйЕНЭ,
подключаемый двухпозиционным ключом попеременно к источнику постоянного
напряжения и к индуктору, при этом между цифровым накопителем информации и
индуктором, жестко закрепленным при помощи крепежной пластины относительно
накопителя информации, коаксиально размещены якорь, выполненный в виде
механически соединенных и прилегающих друг к другу электропроводящего и ударного
дисков, боек с расширенным опорным и заостренным ударным концами и возвратный
элемент, причем электропроводящий диск якоря расположен смежно с индуктором,
ударный диск якоря установлен напротив расширенного опорного конца бойка, а
возвратный элемент, выполненный, например, в виде коаксиальной пружины,
расположен между цифровым накопителем информации и ударным диском якоря,
причем расширенный опорный конец бойка соединен с коаксиально установленным
направляющим штырем, проходящим через центральные отверстия в якоре и каркасе
индуктора с направляющим выступом, жестко закрепленнымотносительно крепежной
пластины индуктора [5].

Недостатками известного устройства являются значительная высота элементов,
размещенных между индуктором и цифровым накопителем информации. Кроме того,
возвратно-поступательное перемещение якоря сопряжено с трудностями выполнения
направляющих элементов, настройки и монтажа устройства.

Известно устройство защиты информации на цифровом USB флеш-накопителе от
несанкционированного доступа, содержащее каркас, к одной стороне которого
прикреплены два индуктора, центральные оси которых пересекаются с продольной
осью каркаса, а на противоположной стороне каркаса закреплен третий индуктор
таким образом, что его центральная ось расположена по середине между центральными
осями противоположно установленных индукторов, при этом индукторы соединены
последовательно между собой и с каждым индуктором коаксиально расположены
подвижные якорь, ударный диск и боек, заостренный конец которого направлен в
сторону цифрового накопителя [6].

Данное устройствоработает однократно, обладает относительномалыми габаритами
и массой может эффективно использоваться для постоянного хранения и переноса
цифрового USB флеш-накопителя владельцем, например в кармане пиджака или
портфеле.

Недостатками известного устройства являются повышенная сложность конструкции,
технологии изготовления, наладки и сборки, обусловленные наличием трех особым
образом установленных узлов, включающих индуктор, якорь, ударный диск и боек.

Последовательное соединение трех индукторов уменьшает ток в каждом из них в
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три раза по сравнению с током в одном индукторе. Даже если индуцированный ток в
якоре уменьшается в аналогичное число раз, то электродинамическая сила между
якорем и индуктором снижается, по крайней мере, в квадратичной зависимости, т.е. в
девять раз. В результате суммарная сила от трех бойков оказывается ниже, чем от
аналогичного одного бойка. Кроме того, три бойка обеспечивают не
концентрированную, а рассредоточенную силу на цифровой USB флеш-накопитель,
что может оказаться недостаточным для его деформирования.

Наиболее близким по технической сущности и заявляемому результату является
электромеханическое устройство защиты информации на цифровом USB флеш-
накопителе от несанкционированного доступа [7], содержащее выполненный из
ферромагнитного материала каркас, внутри которого коаксиально расположены
подвижные электропроводящий якорь, ферромагнитныйбоек и индуктор, выполненный
в виде плоской катушки, к которому подключается емкостной накопитель энергии,
плоская поверхность якоря прилегает к индуктору, боек выполнен с направляющим
штырем и заостренным закаленным концом, направленным в сторону цифрового
накопителя, причем направляющий штырь расположен в центральных отверстиях
индуктора и якоря, электропроводящий якорь соединен с ферромагнитным бойком и
выполнен в виде диска с внутренней цилиндрической втулкой, торец которой упирается
в расширенную цилиндрическую часть бойка, причем наружные диаметры втулки и
расширенной части бойка одинаковы, нижняя стенка каркаса выполнена с выгибом
для цифрового USB флеш-накопителя, две двойные плоские пружины, размещенные
вдоль продольной оси каркаса, зафиксированы относительно его поперечных стенок.

Устройство-прототип обладает малыми габаритами, повышенной надежностью и
обеспечивает повышенное силовое воздействие на боек за счет суммирования
направленных в сторону цифрового накопителя сил электродинамического
отталкивания, действующих со стороны индуктора на электропроводящий якорь, и
сил электромагнитного притяжения, действующих со стороны индуктора на
расширенную цилиндрическую часть ферромагнитного бойка.

Однако в данном устройстве ферромагнитный боек совершает деформирование,
например пробивание цифрового накопителя, только на одном его участке. Это
позволяет при необходимости, снять информацию с недеформированных участков
цифрового накопителя после несанкционированного доступа и соответствующей
обработки.

Как показывает практика информационной безопасности, для более эффективного
уничтожения информации на цифровом накопителе при возникновении опасности ее
утечки, необходимо использовать комплексное как ударно-механическое воздействие,
так и электромагнитное воздействие на различные участки накопителя. Однако в
устройстве-прототипе электропроводящий якорь своими индуцированными токами
экранирует импульсные магнитные поля, возбуждаемые индуктором, от цифрового
накопителя.

Задачей изобретения является повышение эффективности защиты информации,
размещенной на цифровом накопителе, при возникновении опасности ее утечки за счет
ударно-механического и электромагнитного воздействия.

Поставленная задача решается за счет того, что в известном электромеханическом
устройстве защиты информации, размещенной на цифровом накопителе, от
несанкционированного доступа, содержащемферромагнитныйкаркас, внутри которого
коаксиально расположеныиндуктор, выполненный в виде плоской катушки, к которому
подключается емкостной накопитель энергии, электропроводящий якорь, плоская
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поверхность которого расположена смежно с плоской поверхностью индуктора, и
ферромагнитный боек, выполненный с направляющим цилиндрическим участком и
заостренным закаленным концом, направленным в сторону цифрового накопителя,
причем направляющий цилиндрический участок бойка расположен в центральных
отверстиях индуктора и якоря, в соответствии с предлагаемым изобретением, катушка
индуктора расположена между цифровым накопителем информации и
электропроводящим якорем так, что плоская поверхность катушки индуктора
расположена смежно с цифровым накопителем информации, плоский конец
цилиндрического бойка и силовой диск, соединенный с электропроводящим якорем,
взаимодействуют с противоположными плечами нескольких, по крайней мере, двух
рычагов, равномернорасположенныхотносительно центральной оси устройства, опоры
рычагов зафиксированы относительно каркаса устройства, а катушка индуктора
намотанананаправляющуювтулку цилиндрическогобойка, внутрикоторойрасположен
заостренный конец бойка.

Кроме того, участок поверхности силового диска, взаимодействующий с плечом
рычага, выполнен выступающим.

Кроме того, плечи рычага выполнены в виде штыря.
Кроме того, плечо рычага, взаимодействующее с силовым диском, выполнено в виде

штыря Г-образной формы.
Кроме того, направляющая втулка цилиндрического бойка выполнена из

изоляционного материала.
Кроме того, катушка индуктора зафиксирована в изоляционном корпусе.
Кроме того, катушка индуктора, направляющая втулка и изоляционный корпус

выполнены при помощи эпоксидного компаунда в виде монолитного узла, который
зафиксирован относительно боковых стенок каркаса, причем смежные торцевые
поверхности катушки, втулки и корпуса расположены в единой плоскости.

Кроме того, плоский конец цилиндрического бойка связан с плечом рычага при
помощи цилиндрического шарнира, ось которого перпендикулярна оси плеч рычага,
а опора рычага связана с его плечами с возможностью взаимного перемещения.

Кроме того, опора рычага шарнирно связана с трубой, внутри которой расположен
с возможностью осевого перемещения штырь плеч рычага.

Кроме того, плоский конец цилиндрического бойка выполнен с расширением.
Кроме того, опоры рычагов зафиксированы относительно съемной крышки

ферромагнитного каркаса.
В предлагаемом устройстве обеспечивается совместное ударно-механическое и

электромагнитное воздействие на цифровой накопитель при возникновении опасности
утечки информации. Ударно-механическое воздействие обеспечивается при помощи
цилиндрического бойка, посредством электропроводящего якоря и ряда рычагов.
Поскольку плоский конец цилиндрического бойка и силовой диск, соединенный с
электропроводящим якорем, взаимодействуют с противоположными плечами
нескольких рычагов, то перемещение якоря противоположно перемещению бойка,
который перемещается вглубь цифрового накопителя. А электромагнитное воздействие
обеспечивается за счет смежного расположения катушки индуктора и цифрового
накопителя.

Направляющая втулка является направляющим элементом для цилиндрического
бойка и выполняет функцию технологического элемента при намотке катушки
индуктора. Поскольку заостренный конец бойка расположен внутри направляющей
втулки, то расстояние между катушкой индуктора и цифровым накопителем может
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быть минимальным.
Поскольку участок поверхности силового диска, взаимодействующий с плечом

рычага, выполнен выступающим, то при этом увеличивается расстояние перемещения
якоря.

Выполнение плеч рычага в виде штыря технологично.
Если плечо рычага, взаимодействующее с силовым диском, выполнено в видештыря

Г-образной формы, то силовой диск может быть выполнен плоским.
Выполнение направляющей втулки цилиндрического бойка из изоляционного

материала, например из стеклотекстолита, обеспечивает надежную электрическую
изоляцию катушки индуктора и перемещение цилиндрического бойка с малым трением.

Выполнение катушки индуктора, направляющей втулки и изоляционного корпуса
при помощи эпоксидного компаунда в виде монолитного узла делает его прочным.
Такоймонолитный блокможно легко закрепить относительно боковых стенок каркаса.
Поскольку смежные торцевые поверхности катушки, втулки и корпуса расположены
в единой плоскости, то электропроводящий якорь и цифровой накопитель информации
могут располагаться в непосредственной близости с катушкой индуктора, что усиливает
электромагнитное взаимодействие между ними.

Если плоский конец цилиндрического бойка взаимосвязан с плечом рычага при
помощи цилиндрического шарнира, ось которого перпендикулярна оси плеч рычага,
а опора рычага взаимосвязана с его плечами с возможностью взаимного перемещения,
то боек может быть выполнен с малым диаметром.

Если опора рычага шарнирно взаимосвязана с трубой, внутри которой расположен
с возможностьюосевого перемещенияштырь плеч рычага, то повышается надежность
опорно-рычажного механизма.

Если плоский конец цилиндрического бойка выполнен с расширением, то штырь
плеч рычага можно не соединять с бойком, что упрощает конструкцию.

Выполнениеферромагнитногокаркаса со съемнойкрышкой, к которойприсоединены
опоры рычагов, обеспечивает технологичность изготовления и сборки устройства.

На фиг. 1 показано поперечное сечение электромеханического импульсного
устройства ударно-механического и электромагнитного воздействия, у которого
короткое плечо рычага взаимодействует с силовым диском, в исходном состоянии;

на фиг. 2 - устройство на фиг. 1 после срабатывания;
на фиг. 3 - вид сверху на фиг. 1 со снятой крышкой;
на фиг. 4 - устройство, у которого длинное плечо рычага взаимодействует с силовым

диском, после срабатывания;
на фиг. 5 - устройство, у которого плоский конец ферромагнитного бойка выполнен

с расширением, в исходном состоянии;
на фиг. 6 - устройство на фиг. 5 после срабатывания;
на фиг. 7 - устройство, у которого плоский конец ферромагнитного бойка

взаимосвязан с плечом рычага, а опора рычага шарнирно взаимосвязана с трубой,
внутри которой расположен штырь плеч рычага, в исходном состоянии;

на фиг. 8 - устройство на фиг. 7 после срабатывания;
на фиг. 9 - вид сверху на фиг. 7 со снятой крышкой;
на фиг. 10 - вид I (сечение) на фиг. 9;
на фиг.11 - устройство, у которого плечо рычага, взаимодействующее с силовым

диском, выполнено в виде штыря Г-образной формы.
Электромеханическое импульсное устройство ударно-механического и

электромагнитного воздействия, предназначенное для защитыинформациина цифровом
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накопителе при несанкционированном доступе, состоит из ферромагнитного каркаса
1, внутри которого коаксиально расположены индуктор 2, электропроводящий якорь
3 и ферромагнитный боек 4. Индуктор 2 выполнен в виде плоской катушки, к которой
подключается емкостной накопитель энергии (на фиг. не показан). Ферромагнитный
каркас 1 содержит съемную крышку 1а.

К одной плоской поверхности 3а электропроводящего якоря 3 присоединен силовой
диск 5, а вторая плоская поверхность 3б якоря расположена смежно с плоской
поверхностью 2а катушки индуктора 2.

Ферромагнитный боек 4 выполнен с направляющим цилиндрическим участком 4а,
заостренным закаленным концом 4б, направленным в сторону цифрового накопителя
информации 6, и плоским концом 4в. Плоский конец 4в бойка может быть выполнен с
расширением 4г (фиг. 5, фиг. 6). Направляющий цилиндрический участок 4а бойка 4
расположен в центральных отверстиях индуктора 2б и якоря 3в.

Катушка индуктора 2 расположена между цифровым накопителем информации 6 и
электропроводящим якорем 3 так, что плоская поверхность катушки индуктора 2в
расположена смежно с цифровым накопителем информации 6.

Внутри ферромагнитного каркаса 1 расположено несколько рычагов, например
четыре (фиг. 3 и фиг. 9), каждый из которых состоит из двух противоположных плеч 7
и 8, разделенных опорой 9. Плечи рычага 7 и 8 выполнены в виде штыря. Рычаги
равномерно расположены относительно центральной оси устройства.

Плоский конец 4в ферромагнитного бойка 4 взаимодействует с плечом 7 рычага, а
силовой диск 5 взаимодействует с плечом 8 рычага. Опоры рычагов 9 зафиксированы
относительно съемной крышки 1а ферромагнитного каркаса 1.

Катушка индуктора 2 намотана на направляющуювтулку 10 бойка 4.Направляющая
втулка 10 выполнена из изоляционногоматериала, например, стеклотекстолита. Внутри
втулки 10 расположен заостренный конец 4б бойка 4.

Участок поверхности 5а силового диска 5, взаимодействующий с плечом 8 рычага,
выполнен выступающим. Для увеличения высоты выступающая часть силового диска
5 снабжена толкателем 11, выполненным в виде кольца. Толкатель 11 может быть
присоединен, например, приварен к силовому диску 5, или выполнен заодно с силовым
диском в процессе изготовления.

Плечо рычага 8, взаимодействующее с силовым диском 5, может быть выполнено
в виде штыря Г-образной формы (фиг. 11). В этом случае силовой диск 5 может быть
выполнен плоским и без толкателя 11.

Катушка индуктора 2 зафиксирована в изоляционном корпусе 12, выполненным
например из стеклотекстолита (фиг. 3, фиг. 9). Катушка индуктора 2, направляющая
втулка 10 и изоляционный корпус 12 выполнены при помощи эпоксидного компаунда
в виде монолитного узла. Смежные торцевые поверхности катушки, втулки и корпуса
расположены в единой плоскости. Одной из таких плоскостей является поверхность
2а катушки индуктора, а второй - плоская поверхность 2в катушки индуктора.
Монолитный узел зафиксирован относительнобоковых стенок 1б каркаса 1 припомощи
крепежных элементов 13.

Плоский конец 4в бойка 4 взаимосвязан с плечом рычага 7 при помощи
цилиндрического шарнира 14, ось которого перпендикулярна оси плеч рычага (фиг. 7
- фиг. 9). А опора рычага 9 взаимосвязана с его плечами 7 и 8 с возможностью взаимного
перемещения. Это обеспечивается путем шарнирной взаимосвязи 15 опоры рычага 9
с трубой 16, внутри которой расположен с возможностью осевого перемещенияштырь
плеч 7 и 8 рычага.
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Электромеханическое импульсное устройство ударно-механического и
электромагнитного воздействия работает следующим образом.

Перед началомработы к съемной крышке 1а каркаса 1 крепятся неподвижные опоры
9 со своими рычагами так, что у них образуются противоположные плечи 7 и 8. Катушка
индуктора 2 зафиксирована в изоляционном корпусе 12, выполненном, например, из
стеклотекстолита (фиг. 3, фиг. 9). Катушка индуктора 2, направляющая втулка 10 и
изоляционный корпус 12 выполнены при помощи эпоксидного компаунда в виде
монолитного узла. Смежные торцевые поверхности катушки, втулки и корпуса
расположены в единой плоскости. Одной из таких плоскостей является поверхность
2а катушки индуктора, а второй - плоская поверхность 2в катушки индуктора.

Монолитный узел, содержащий катушку индуктора 2, направляющую втулку 10 и
изоляционный корпус 12, при помощи крепежных элементов 13 фиксируется
относительно боковых стенок 1б каркаса 1. После этого крышка 1а соединяется с
боковыми стенками 1б каркаса 1 таким образом, что заостренный конец 4б бойка 4
располагается в плоскости, совпадающей с поверхностью2в индуктора. Затем цифровой
накопитель информации 6 вставляется в каркас 1.

При получении сигнала о попытке несанкционированного проникновения к
цифровому накопителю информации 6 или пожеланиюпользователя поступает сигнал
от электронного блока (на фиг. не показан) и происходит возбуждение индуктора 2 от
заряженного емкостного накопителя, расположенного в электронном блоке.
Протекающий импульсный ток в индукторе 2 возбуждает магнитное поле. Поскольку
сторона 2в индуктора 2 расположена смежно с цифровымнакопителем 6, то импульсное
магнитное поле воздействует на цифровой накопитель 6, уничтожая находящуюся на
нем информацию.

Магнитное поле со стороны 2а индуктора 2 возбуждает вихревые токи в
электропроводящем якоре 3. Возникающие при этом электродинамические силы
отталкивания между индуктором 2, закрепленным относительно каркаса 1, и
электропроводящимякорем2обуславливаютперемещение последнего вместе с силовым
диском 5 в направлении от индуктора.

Выступающий участок поверхности 5а силового диска 5 через толкатель 11
воздействует на плечи 8 рычагов, конец которых перемещается в направлении от
индуктора 2. При этом происходит поворот рычагов относительно неподвижных опор
9 и концы противоположных плеч 7 рычагов перемещаются в направлении индуктора
2, осуществляя силовое воздействие на плоский конец 4в ферромагнитного бойка 4.
При этом боек 4 перемещается в направлении индуктора, пробивая своим заостренным
закаленным концом 4б цифровой накопитель 6. Механическая деформация цифрового
накопителя 6 обуславливает безвозвратное уничтожение находящейся информации.

Источники информации
1. Пат. RU №2106686, МПК G06F 12/14, 10.03.1998.
2. Пат. JP №10293903, МПК G11B 05/027, 04.11.1998.
3. Пат. US №5198959, НКИ 361-149, 30.05.1993.
4. Пат. RU №2206131, МПК G11B 5/024, 10.06.2003.
5. Пат. RU №2305329, МПК G11B 5/024, 04.07.2005.
6. Пат. RU №2459237, МПК G06F 12/14, 20.08.2012
7. Пат. RU №2486583, МПК G06F 12/14, 27.06.2013 (прототип).

Формула изобретения
1. Электромеханическое импульсное устройство ударно-механического и
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электромагнитного воздействия, предназначенное для защитыинформациина цифровом
накопителе при несанкционированном доступе, содержащее ферромагнитный каркас,
внутри которого коаксиально расположены индуктор, выполненный в виде плоской
катушки, к которомуподключается емкостной накопитель энергии, электропроводящий
якорь, плоская поверхность которого расположена смежно с плоской поверхностью
индуктора, и ферромагнитный боек, выполненный с направляющим цилиндрическим
участком и заостренным закаленным концом, направленным в сторону цифрового
накопителя информации, причем направляющий цилиндрический участок бойка
расположен в центральных отверстиях индуктора и якоря, отличающееся тем, что
катушка индуктора расположена между цифровым накопителем информации и
электропроводящим якорем так, что плоская поверхность катушки индуктора
расположена смежно с цифровым накопителем информации, плоский конец
ферромагнитного бойка и силовой диск, соединенный с электропроводящим якорем,
взаимодействуют с противоположными плечами нескольких, по крайней мере двух,
рычагов, равномернорасположенныхотносительно центральной оси устройства, опоры
рычагов зафиксированыотносительноферромагнитного каркаса, а катушка индуктора
намотана на направляющую втулку ферромагнитного бойка, внутри которой
расположен заостренный конец бойка.

2. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что
участок поверхности силового диска, взаимодействующий с плечом рычага, выполнен
выступающим.

3. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что плечи
рычага выполнены в виде штыря.

4. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что плечо
рычага, взаимодействующее с силовым диском, выполнено в виде штыря Г-образной
формы.

5. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что
направляющая втулкаферромагнитного бойка выполнена из изоляционногоматериала.

6. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что
катушка индуктора зафиксирована в изоляционном корпусе.

7. Электромеханическое импульсное устройство по п. 6, отличающееся тем, что
катушка индуктора, направляющая втулка и изоляционный корпус выполнены при
помощи эпоксидного компаунда в виде монолитного узла, который зафиксирован
относительнобоковых стенок каркаса, причем смежные торцевые поверхности катушки,
втулки и корпуса расположены в единой плоскости.

8. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что
плоский конец ферромагнитного бойка связан с плечом рычага при помощи
цилиндрического шарнира, ось которого перпендикулярна оси плеч рычага, а опора
рычага связана с его плечами с возможностью взаимного перемещения.

9. Электромеханическое импульсное устройство по п. 8, отличающееся тем, что
опора рычагашарнирно связана с трубой, внутри которой расположен с возможностью
осевого перемещения штырь плеч рычага.

10. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что
плоский конец ферромагнитного бойка выполнен с расширением.

11. Электромеханическое импульсное устройство по п. 1, отличающееся тем, что
опоры рычагов зафиксированы относительно съемной крышки ферромагнитного
каркаса.
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