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Аннотация. Авторы приводят сравнение функционального и специального канала 

утечки речевой информации. Рассматриваются существующие методы выявления утеч-

ки акустической информации посредствам волновых процессов различной природы. Ана-

лизируется возможность современных аппаратно-программных комплексов для выявле-

ния утечки посредствам модуляции видимого света. Авторы показывают потребность в 

развитие методов выявления таких каналов.  
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Утечка акустической информации мо-

жет осуществляться как по функциональ-

ным каналам, существующими в любом 

помещении из-за особенностей сооруже-

ния и используемых материалов, а также 

по специальным каналам, создаваемых 

злоумышленниками с использованием 

различных радиотехнических средств для 

получения доступа к информации ограни-

ченного распространения.  

Каждый из каналов утечки обладает 

своими особенностями и характеристика-

ми. 

Функциональный канал образуемый ар-

хитектурными, технологическими особен-

ностями зданий и сооружений и зависит от 

характеристик используемых материалов. 

Такой канал утечки является наиболее ве-

роятным, в силу того, что он существует 

независимо от противника. Однако функ-

циональный канал утечки не может опти-

мизировать свои параметры или изменить 

значения и улучшить характеристики, что 

не позволяет реализовать достоверность 

перехвата акустической информации на 

опасных расстояниях. Более того сущест-

вование таких каналов утечки известно и 

им успешно противостоят инженерно-

технические средства. Следовательно, 

функциональный канал утечки акустиче-

ской информации обладает высокой веро-

ятностью возникновения, но не обеспечи-

вает высокую разборчивость и ценность 

перехваченной информации, и возникно-

вение большого ущерба маловероятно [1]. 

Специальный канал возникает по воле 

злоумышленника в результате его наме-

ренных действий по размещению радио-

технических средств перехвата акустиче-

ской информации в защищаемом помеще-

нии или в непосредственной близости. Та-

кой канал обеспечивает высокой вероят-

ностью достоверности переданной инфор-

мации на заданные расстояния и ее значи-

мостью. Размещение технических средств 

в защищаемом помещении сопряжено с 

рядом административных и технических 

трудностей, что обеспечивают низкую ве-

роятность возникновения такого канала 

утечки акустической информации.  
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Таблица 1. Сравнение характеристик каналов утечки акустической информации 
Название канала утечки аку-

стической информации 

Вероятность существования 

канала утечки в помещении 

Вероятность значимого ущерба от 

существования канала утечки 

Функциональный Высокая Низкая 

Специальный Низкая Высокая 

 

Для выявления таких каналов утечки 

информации разработано большое много-

образие технических средств, которые в 

профессиональной литературе называются 

– поисковая аппаратура. Понятие поиско-

вая аппаратура включает в себя аппарату-

ру для выявления:  

– канала утечки, образованного особен-

ностями помещения и используемых мате-

риалов; 

– технических средств, образующих 

специальный канал утечки. 

Методы выявления утечки акустиче-

ской информации основываются на ис-

пользовании чувствительного низкочас-

тотного усилителя на вход которого пода-

ется сигнал с «микрофона», датчиков ви-

димого и инфракрасного света [2]. Анали-

зу подлежит как акустический фон поме-

щения, так и тестовый излучатель речепо-

добного сигнала, установленный в иссле-

дуемом помещении. Подобный подход ис-

пользуется и для анализа эклектического и 

магнитного поля в непосредственной бли-

зости от аппаратуры, обрабатывающей 

акустические сигналы. Решение о наличие 

канала принимает оператор, прослуши-

вающий усиленный сигнал с выхода уси-

лителя. 

Существуют более сложные автомати-

зированные программно-аппаратные по-

исковые комплексы такие как РК 855-S, 

OSCOR OSC-5000 DeLuxe, РК 855-S, 

Scanlock Select Plus, AR-5000, AR-3000A, 

AR-8000, AR-2700 и фирмы Icom: IC-7100, 

IC-8500, IC-9000 и т.п. К ним относятся 

программно-аппаратные комплексы типа 

RS-1000/8, RS-1000/3, RS-1100, "Дельта", 

комплексы АРК, комплексы "КРОНА. 

АКОР-2ПК является вторым поколением 

универсальных профессиональных поис-

ково-измерительных комплексов серии 

АКОР [3]. 

Основные приема применяемые в поис-

ковой аппаратуре определяются видом ка-

нала утечки акустической информации, 

его характеристиками и используемыми 

физическими принципами [3]. 

Идентификация сигналов подслуши-

вающих устройств производится несколь-

кими методами: 

– появление нового излучения на фоне 

«известных» компьютеру, т.е. предвари-

тельно зарегистрированных в диаграмме 

загрузки радиодиапазона; 

– идентификация методом анализа гар-

монического состава несущего колебания; 

– идентификация методом акустическо-

го зондирования; 

– идентификация методом корреляции 

сигналов опорной и текущей антенны; 

– помещениях различных типов радио-

микрофонов (в том числе и с простым 

скремблированием) и, по команде опера-

тора, определение их координат. 

– использования микрофона, проводить 

«пассивное» обнаружение закладных уст-

ройств, с использованием естественного 

акустического фона в контролируемых 

помещениях или тестового сигнала ими-

тирующего человеческую речь. 

Проведенный анализ показал, что поис-

ковая аппаратура в своем большинстве 

ориентирована на исследование акустиче-

ских, механических и электромагнитных 

колебаний радиодиапазона. Сложившаяся 

ситуация вызвана тем, что описанные вол-

новые процессы до недавнего времени бы-

ли наиболее вероятными при образовании 

канала утечки акустической информации с 

наибольшим ущербом. Стремительное 

развитие передачи сообщений посредст-

вам модуляции интенсивности видимого 

света от осветительных приборов форми-

рует предпосылки для существования ка-

нала утечки информации посредствам мо-

дуляции видимого света [4, 5]. В настоя-

щее время недостаточно проработаны ме-

тодики и средств обнаружения и блоки-

ровки канала утечки акустической инфор-

мации посредствам модуляции видимого 

света. 
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Abstract.  The authors compare the functional and special channel of voice information leak-

age. Existing methods for detecting leakage of acoustic information through wave processes of 

various nature are considered. The possibility of modern hardware and software systems to de-

tect leaks through the modulation of visible light is analyzed. The authors show the need for the 

development of methods for identifying such channels. 
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