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Реферат 

Дипломная работа, 88 страниц, 11 источников, 42 рисунка. 

Ключевые слова: FLASH-УСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

CPPVHDAPI, AES. 

Объект исследования – защищенные flash-устройства; библиотека с 

открытым исходным кодом CppVhdAPI. 

Цель работы – изучить основные проблемы хранения данных при 

использовании переносимых flash-устройств, исследовать безопасность 

переносимых flash-устройств, разработать приложение, реализующее защиту 

данных на переносимых flash-устройствах. 

В ходе дипломной работы был проведен анализ различных flash-

устройств, выявлены их характеристики. Был произведен анализ проблем 

хранения информации при использовании переносимых flash-устройств, а так 

же основании данного анализа даны рекомендации для борьбы с ними. Было 

выполнено исследование проблем использования переносимых flash-

устройств в образовательной сфере, на основании результатов которого был 

выбран способ борьбы с ними.  

Результатом являются анализ различных flash-устройств, 

исследование утечки информации в образовательной сфере при 

использовании переносимых flash-устройств, приложение на языке 

программирования c++ с использованием библиотеки cppvhdapi. 

Область применения – хранение и миграция данных. 

 

 

 



Abstract 

Diploma work, 88 pages, 11 sources, 42 drawings. 

Key words: FLASH-DEVICE, SECURITY, CPPVHDAPI, AES. 

The object of study - protected flash-devices; open source library 

CppVhdAPI. 

The purpose of the work is to study the main problems of data storage 

when using portable flash devices, to investigate the security of portable flash 

devices, to develop an application that implements data protection on portable 

flash devices. 

In the course of the thesis, an analysis of various flash-devices was carried 

out, their characteristics were revealed. An analysis was made of the problems of 

storing information when using portable flash-devices, and based on this analysis, 

recommendations were given to combat them. A study was made of the problems 

of using portable flash-devices in the educational sphere, based on the results of 

which a method of dealing with them was chosen. 

The result is the analysis of various flash-devices, the study of information 

leaks in the educational field using portable flash-devices, an application in the c 

++ programming language using the cppvhdapi library. 

Areas of application - storage and data migration. 

 


