
Снижении рисков безопасности 
конфиденциальной информации с помощью 

повышения эффективности защиты защищаемых 
помещений

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Цель, объект и предмет исследования

Объектом исследования являются защищаемые
помещения, в которых циркулирует речевая информация
конфиденциального характера.

Цель исследования заключается в снижении рисков
безопасности конфиденциальной информации с помощью
повышения эффективности защиты защищаемых помещений,
каналы утечки которых подвергаются блокированию, за счет
оценки и регулирования рисков.

2



• Анализ системы защиты информации защищаемого помещения,
потенциальных угроз и каналов утечки информации. Изучение
технических мер, активных и пассивных методов по защите
акустической информации.

• Формализация параметров системы защиты защищаемого
помещения на основе применения методов нечетких множеств и
экспертных оценок. Создание модели оценки и регулирования
информационных рисков утечки конфиденциальной информации
речевого характера в защищаемом помещении.

• Создание на основе предложенной модели системы защиты
информации защищаемого помещения. Оценка эффективности
предложенных технических средств защиты.

3

Задачи исследования
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Технические каналы утечки 

информации. 

Специальные технические средства, используемые для перехвата 

информации. 

Акустовибрационный (через 

ограждающие конструкции, 

трубы инженерных 

коммуникаций и т.д.)

- электронные стетоскопы, установленные в смежных помещениях, 

принадлежащих другим организациям;

- электронные устройства перехвата речевой информации с датчиками 

контактного типа, установленные на инженерно-технических 

коммуникациях (трубы водоснабжения, отопления, канализации, 

воздуховоды и т.п.) и внешних ограждающих конструкциях (стены, 

потолки, полы, двери, оконные рамы и т.п.) защищаемого помещения, при 

условии неконтролируемого доступа к ним посторонних лиц 
… …
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Вероятность 

реализации угрозы

Ущерб от реализации угрозы

Незначительный Малый Средний Существенный Большой Недопустимый

Очень низкая Незначительный
Незначительны

й
Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний

Низкая Незначительный Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего

Средняя Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

Высокая Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий

Очень высокая Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий Недопустимый
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Угроза

Вероятность 

реализации 

этой угрозы

Ущерб от 

реализации 

угрозы

Несанкционированный доступ (НСД)

Кража конфиденциальной информации

0,75 0,35
Перехват электронных излучений

Применение подслушивающих устройств 

(закладок)

Утечка по техническим каналам

Прослушивание каналов связи

0,14 0,1Принудительное электромагнитное 

облучение линий связи 

Перехват акустических излучений

Дистанционное прослушивание с 

помощью систем лазерного 

прослушивания, стетоскопов

0,6 0,6

Внутренний нарушитель
Саботаж

0,6 0,7
Подключение к внутренним линиям связи

Износ оборудования

Износ активного электронного 

оборудования вследствие чего появляется 

канал утечки из-за побочных излучений

0,5 0,7
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«Вероятност

ь реализации 

угрозы»

𝜇𝜇𝑖𝑖(𝑝𝑝)

«Ущерб от 

реализации 

угрозы»

𝜇𝜇𝑗𝑗(𝑢𝑢)
«Риск 

безопасности»
𝜇𝜇𝑖𝑖𝑗𝑗(𝑅𝑅)

Очень низкая 0,3 Незначительный 0,28 Незначительный 0,28

Низкая 0,12 Малый 0,28 Очень низкий 0,12

Очень низкая 0,3 Малый 0,28 Незначительный 0,28

Низкая 0,12 Незначительный 0,28 Незначительный 0,12
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SEL SP-113 "БЛОКАДА" Устройство "Блокада" предназначено для защиты информации, 

обрабатываемой на объектах информатизации, включая вычислительную 

технику, от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и 

наводок

1

Многозонный комплекс 

ST 052

ST 052 предназначен для обнаружения и локализации радиоизлучающих 

специальных технических средств (РСТС) негласного получения 

информации.
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Нелинейный локатор 

«Лорнет»

Используется при проведении оперативно-поисковых работ на 

местности, в помещениях, в транспорте, и предназначен обнаружения 

технических средств и устройств, имеющих в своём составе 

полупроводниковые компоненты.
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