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Список сокращений 

 

 

АВАК - Акустический и вибрационный канал  

ЗП - Защищаемое помещение 

ИТС - Инженерно-техническое средство 

КТ - Контрольная точка 

НП - Непреднамеренное прослушивание 

ОК - Ограждающая конструкция  

ПАК - Программно-аппаратный комплекс 

САЗ - Средство (система) активной защиты 

СТР - Специальные требования и рекомендации 

ФСТЭК 

России 

- Федеральная служба по техническому и экспортному контро-

лю 
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Введение 

 

Вопросы сопровождения и практического проведения аттестации объ-

ектов информатизации по требованиям безопасности информации занимают 

важное место в общей проблеме защиты информации. Такого вида работы 

регламентируются нормативными документами Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), в которых предпи-

сано, что объекты информатизации, предназначенные для обработки конфи-

денциальной информации, персональных данных, а также ведения конфи-

денциальный переговоров, подвергаются аттестационным испытаниям по 

требованиям безопасности информации.  

Цель аттестационных испытаний: оценка соответствия объекта инфор-

матизации требованиям нормативных и руководящих документов по без-

опасности информации, утвержденных ФСТЭК России (до 2004 г. - Гостех-

комиссия России) или иными органами государственного управления. 

Для качественного решения задач аттестационных испытаний необхо-

димо обладать теоретическими знаниями в разных областях науки – акустики 

и виброакустики, спектрального анализа, антенно-фидерных устройств, зако-

нов распространения электромагнитных колебаний, нормативно-правовых 

актов и руководящих документов по защите выделенных помещений и 

средств вычислительной техники, метрологии и т.д. Кроме того, специалист 

по аттестации объектов информатизации должен обладать умениями и прак-

тическими навыками применения инструментальных средств контроля за-

щищенности информации, навыками использования специализированных 

средств сетевого и системного сканирования, установки, настройки и адми-

нистрирования средств защиты информации, навыками работы с контрольно 

измерительной аппаратурой,  навыками проведения измерений и т.п. 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Цель лабораторного практикума: отработка навыков проведения изме-

рений по выявлению акустических и вибрационных каналов утечки речевой 

информации, а также по настройке и оптимизации системы активной защиты 

и оценке ее эффективности. 

Задачи лабораторного практикума: 

- изучить средства измерений и приобрести навыки работы с ними; 

- закрепить знание существующей методики проведения измерительно-

го контроля защищенности акустической речевой информации; 

- отработать навыки практического применения методики измеритель-

ного контроля и обработки результатов измерений; 

- отработать навыки настройки и оптимизации системы активной защи-

ты акустической речевой информации в защищаемом помещении (ЗП). 

Общее время, отводимое на лабораторный практикум – 8 часов (4часа в 

один день и 4 часа в другой день). Практикум проводится после изучения 

лекционного материала. Занятия проводятся в специализированной лабора-

тории, оборудованной средствами защиты речевой информации, средствами 

акустических и вибрационных измерений, средствами обработки и отобра-

жения результатов измерений. 

 

1.1. Задание к первому дню лабораторного практикума 

 

К первому дню лабораторного практикума обучаемые должны: 

1. Закрепить: 

- знания основных теоретических положение по защите акустической 

речевой информации (см. Приложение А1); 

2.  Изучить: 

- Легендированную документацию на объект и помещение (Исходные 

данные от Заказчика. см. Приложение А3); 

- Методику выбора контрольных точек (см. Приложение А4); 

- Методику калибровки микрофона (см. Приложение А5); 

- Методику калибровки акустической системы (см. Приложение А6); 

- Методику проведения измерений (см. Приложение А7); 

- Методику обработки результатов измерений (см. Приложение А8); 

- Методики настройки и оптимизации системы активной защиты (см. 

Приложение А15) 
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3. Подготовить: 

- форму отчета по лабораторному практикуму с план - схемами объекта 

и исследуемого помещения. (Образец формы отчета см. Приложение А2); 

4. Разработать: 

- модель угроз для исследуемого помещения и включить ее в отчет. (см. 

Приложение А9); 

5. Ответить на вопросы самоконтроля к первому дню (см. Приложение 

А10). 

 

 

 

1.2. Сценарий лабораторного практикума (Первый день. Акустические 

измерения) 

 

Внимание! К практикуму допускаются только те студенты, которые 

представили преподавателю подготовленную форму отчета. 

 

День №п/п Наименование работ 
Время, 

мин 

1 

1 Введение 5 

2 
Контроль готовности обучаемых к лабораторному практикуму 
(проверка подготовленных форма отчета, ответы на вопросы 

самоконтроля) 
20 

3 
Подготовка к проведению измерений (определение местопо-
ложения контрольных точек, Предварительный качественный 

контроль защищенности речевой информации) 
20 

4 
Проведение акустических измерений (калибровка микрофона, 
калибровка акустической системы, проведение акустических 

измерений на различных элементах ОК и ИТС) 
130 

5 Заключение 5 

 Итого в первый день практикума 180 

 

1.3. Задание ко второму дню лабораторного практикума 

 

- по результатам акустических измерений заполнить итоговую таблицу 

(см. Приложение А2); 

- подготовить в отчет форму протокола инструментального контроля 

(см. Приложение А14); 

- повторить методику проведения вибрационных измерений (см. При-

ложение А7). В отчете изобразить схему размещения измерительного обору-

дования при проведении вибрационных измерений; 
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- ответить на вопросы самоконтроля ко второму дню (см. Приложение 

А11). 

По окончанию второго дня лабораторного практикума подготовить от-

чет о выполненной работе и предъявить его преподавателю для защиты. 

  

 

1.4. Сценарий лабораторного практикума (Второй день. Вибрационные 

измерения) 

 

Внимание! К практикуму допускаются только те студенты, которые 

представили преподавателю подготовленную форму отчета с заполненной 

итоговой таблицей за первый день. 

 

День №п/п Наименование работ 
Время, 

мин 

2 

1 Введение 5 

2 Контроль готовности 15 

3 
Подготовка к проведению измерений (уточнение местополо-

жения контрольных точек для измерения вибрации) 
10 

4 

Проведение вибрационных измерений (калибровка микрофо-
на, калибровка акустической системы, проведение измерений 
на различных элементах ОК и ИТС, измерение уровня пара-

зитного акустического шума) 

100 

6 
Ознакомление обучаемых с Протоколом инструментального 

контроля 
10 

7 Подготовка отчета и защита работы 35 

8 Заключение 5 

 Итого во второй день практикума 180 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
А1. Основные теоретические положения  

 

Под информацией понимаются сведения (сообщения, данные) незави-

симо от формы их представления. 

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется 

на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). К 

информации ограниченного доступа относятся информация, содержащая 

сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную, лич-

ную или семейную и иную тайну, персональные данные граждан (физиче-

ских лиц) и т.п. 

 К защищаемой информации относится информация ограниченного 

доступа, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соот-

ветствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанав-

ливаемыми обладателем информации, то есть лицом, самостоятельно со-

здавшим информацию либо получившим на основании закона или договора 

право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по 

каким-либо признакам. Кроме отдельных гражданин (физических лиц) обла-

дателем информации может быть юридическое лицо Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование. 

К основным угрозам безопасности защищаемой информации относят-

ся: несанкционированное распространение сведений (утечка информации) и 

несанкционированное целенаправленное или непреднамеренное воздействие 

на информацию или ее носитель. 

Доступ к защищаемой информации с применением технических 

средств разведки часто называют техническим каналом утечки информации, 

под которым понимают совокупность объекта разведки, на котором обраба-

тывается защищаемая информация, среды распространения информационных 

сигналов и технического средства разведки (ТСР), с  помощью которого ре-

гистрируются, измеряются и анализируются перехватываемые сигналы. 

Под акустической информацией обычно понимается информация, но-

сителями которой являются акустические сигналы. В том случае, если источ-

ником информации является человеческая речь, акустическая информация 

называется речевой. Первичными источниками акустических сигналов яв-

ляются механические колебательные системы, например органы речи чело-
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века, а вторичными  преобразователи различного типа,  например, громко-

говорители.  

В акустических измерениях в качестве измеряемой величины наиболее 

часто используется звуковое давление L. Звуковое давление это избыточное 

давление, возникающее в упругой среде при прохождении через нее звуковой 

волны. Если в качестве упругой среды рассматривать воздушную среду, то 

звуковое давление это среднеквадратическое отклонение давления относи-

тельно атмосферного давления (рис. А1.1.). 

 

𝐿 = √
1

𝑇
∫ (𝑃(𝑡) − 𝑃0)

2𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

 

Обычно при проведении из-

мерений время интегрирования Т 

составляет 30-60с и более. 

Для обсуждения информа-

ции ограниченного доступа (со-

вещаний, обсуждений, конферен-

ций, переговоров и т.п.) исполь-

зуются специальные помещения 

(служебные кабинеты, актовые залы, конференц-залы и т.д.), которые назы-

ваются защищаемыми помещениями (ЗП).  

Перехват речевой информации из ЗП возможен по акустическому, виб-

рационному, оптикоэлектронному (лазерному) и другим каналам с примене-

нием различных технических средств акустической разведки, к которым от-

носятся направленные микрофоны, лазерные акустические средства развед-

ки, акселерометры т.д. (см. табл. А1.1.). 

Особенностью акустической разведки является то, что анализ перехва-

ченной с помощью технических средств разведки информации производит 

человек. Поэтому в  качестве нормативного показателя оценки эффективно-

сти защиты ЗП от утечки речевой информации по техническим каналам часто 

(но не всегда) используется словесная разборчивость речи W, под которой 

понимается относительное количество (в процентах) правильно понятых че-

ловеком слов, перехваченных (зарегистрированных) средством разведки. 

Критерии эффективности защиты речевой информации во многом за-

висят от целей, преследуемых при организации защиты, например: скрыть 

 
 

Рис. А1.1. Изменение давление в воз-

душной среде при возникновении звука 
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смысловое содержание ведущегося разговора, скрыть тематику ведущегося 

разговора или скрыть сам факт ведения переговоров. 

 

 

Таблица А1.1.  

Потенциальные технические каналы утечки речевой  информации 

Технические каналы 
утечки информации 

Специальные технические средства речевой разведки, 
используемые для перехвата информации 

Акустический (через 
щели, окна, двери, 
технологические 

проемы, вентиляци-
онные каналы и т.д.) 

Направленные микрофоны, установленные в близлежа-
щих строениях и транспортных средствах, находящихся 

за границей КЗ; 
специальные высокочувствительные микрофоны уста-
новленные в воздуховодах или в смежных помещениях, 

принадлежащих другим организациям; 
Прослушивание разговоров, ведущихся в ЗП, без приме-
нения технических средств посторонними лицами (посе-
тителями, техническим персоналом),  при их нахождении 

в коридорах и смежных с ЗП (непреднамеренное  про-
слушивание). 

Вибрационный (че-
рез ограждающие 

конструкции, трубы 
инженерных комму-

никаций и т.д.) 

Электронные стетоскопы, установленные в смежных 
помещениях, принадлежащих другим организациям; 

электронные устройства перехвата речевой информа-
ции с датчиками контактного типа, установленные на 
инженерно-технические коммуникациях (трубы водоснаб-

жения, отопления, канализации, воздуховоды и т.п.) и 
внешних ограждающих конструкциях  (стены, потолки, по-
лы, двери, оконные рамы и т.п.) ЗП, при условии некон-

тролируемого доступа к ним посторонних лиц. 

Оптикоэлектронный 
(через оконные 

стекла) 

Лазерные акустические системы, установленные в 
близлежащих строениях, находящихся за границей КЗ. 

 

Из практических соображений может быть установлена некоторая 

шкала оценок качества перехваченного речевого сообщения: 

1. Перехваченное речевое сообщение содержит количество правильно 

понятых слов, достаточное  для составления подробной справки о содержа-

нии перехваченного разговора.  

2. Перехваченное речевое сообщение содержит количество правильно 

понятых слов, достаточное  только для составления краткой справки-

аннотации, отражающей предмет, проблему, цель и общий смысл перехва-

ченного разговора.  

3. Перехваченное речевое сообщение содержит отдельные правильно 

понятые слова, позволяющие установить предмет разговора. 
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4. При прослушивании фонограммы перехваченного речевого сообще-

ния возможно установить факт наличия речи, но нельзя установить предмет 

разговора. 

5. При прослушивании фонограммы перехваченного речевого сообще-

ния невозможно установить факт наличия речи. 

Практический опыт показывает, что составление подробной справки о 

содержании перехваченного разговора невозможно при словесной разборчи-

вости менее 70 – 80 %, а краткой справки-аннотации – при словесной разбор-

чивости менее 40 – 60 %. При словесной разборчивости менее 20 – 40 % зна-

чительно затруднено установление даже предмета ведущегося разговора, а 

при словесной разборчивости менее 10 – 20 %   это практически невозмож-

но. При словесной разборчивости менее 10 %  значительно затруднено опре-

деление в перехваченном сообщении признаков речи. 

При защите речевой информации необходимо исходить из возможно-

стей использования злоумышленником для перехвата речевой информации 

технических средств акустической разведки, а также возможности прослу-

шивания разговоров, ведущихся в них, посторонними лицами (посетителями, 

техническим персоналом),  при их нахождении в коридорах и смежных с ЗП 

без применения технических средств разведки (непреднамеренное  прослуши-

вание). 

С учетом целей, преследуемых при организации защиты речевой ин-

формации, существуют следующие критерии эффективности их защиты 

(табл.А1.2.).  

Таблица А1.2. 

Критерии эффективности защиты речевой информации 

Цель защиты 
Критерий 

 эффективности защиты Wn 

Скрытие факта ведения переговоров в ЗП %10пW
 

Скрытие предмета переговоров в ЗП %20пW
 

Скрытие содержания переговоров в ЗП %30пW
 

Скрытие содержания переговоров в ЗП 
(непреднамеренное прослушивание) 

%50пW
 

Примечание: выделенные цветом значения Wn наиболее часто используются для 

оценки защищенности речевой информации в ЗП. 

 

Считается, что меры, принятые по защите речевой информации эффек-

тивны, если рассчитанное по результатам измерения значение словесной раз-

борчивости речи не превышает установленного нормированного значения:W 

≤ Wn. 
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А2. Форма отчета о выполнении лабораторного практикума студентами 

(вариант) 

(отчет готовится в рабочих тетрадях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о выполнении лабораторного практикума: Выявление акустических и вибрацион-

ных каналов утечки речевой информации и ее защита 
Студента __________________________ уч. гр. _____________ 

 
 
 
 
 

Дата выполнения ______________ 
Дата защиты работы ___________ 
Подпись преподавателя _________ 
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1. План схема объекта (вариант) 
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2. План исследуемого помещения (вариант) 
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3. Частная модель угроз для исследуемого помещения 
(текстуально) 

 

Акустическая речевая информации может быть перехвачена злоумыш-

ленником по следующим техническим каналам утечки: 

- акустическому; 

- вибрационному; 

- оптикоэлектронному (лазерному); 

- по каналу непреднамеренного прослушивания (без использования 

технических средств). 

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акусти-

ческой разведки по акустическому каналу 

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акусти-

ческой разведки по вибрационному каналу 

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акусти-

ческой речевой разведки по вибрационному каналу с использованием опти-

ко-электронной (лазерной) аппаратуры дистанционного прослушивания речи  

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

По отношению к исследуемому помещению возможно непреднамерен-

ное прослушивание 

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
4. Местоположение контрольных точек и вид измерений 

 

Местоположение контрольных точек обозначается на план-схеме исследуемого 

помещения.  

 
Размещение контрольных точек на окне и раме (вариант) 

 
Размещение контрольных точек на ОК и ИТС (вариант) 

 
5. Результаты предварительного контроля защищенности речевой инфор-

мации.  
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Результаты предварительного контроля отображаются на план-схеме исследуе-

мого помещения в процессе проведения практикума. Знаком «+» помечаются точ-

ки в которых прослушивается информативный сигнал. 

 
6. Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в 

ходе акустических измерений. 
(В отчете привести рисунок по размещению оборудования при проведении аку-

стических измерений. см. Методику проведения измерений в Приложении) 

  
7. Результаты измерения в первой акустической контрольной точке. 

Здесь отображается таблица, которая заполнялась на классной доске в ходе аку-

стического измерения в первой контрольной точке 

 
Результаты акустических измерений на двери без САЗ (вариант одиночной двери) 

Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ      

LС+Шi,дБ      

LШi,дБ      

LСi, дБ      

LНi, дБ      

Li, дБ      

LС.прив.i, дБ      

Еi, дБ      

Рассчитанное значение W=____ 
 

Результаты акустических измерений на двери без САЗ (вариант двойной двери) 
Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ      

LС+Шi,дБ      

LШi,дБ      

LСi, дБ      

LНi, дБ      

Li, дБ      

LС.прив.i, дБ      

Еi, дБ      

Рассчитанное значение W=____ 
 
 

Результаты акустических измерений на двери c САЗ(вариант одиночной двери)  
Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ      

LС+Шi,дБ      

LШi,дБ      

LСi, дБ      

LНi, дБ      

Li, дБ      

LС.прив.i, дБ      

Еi, дБ      

Рассчитанное значение W=___ 
 

8. Итоговая таблица результатов акустических измерений 
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Заполняется по результатам измерений в ходе лабораторного практикума 

 

Исследуемая 
ограждающая кон-
струкция или эле-

мент ИТС 

Обозначение КТ Норма (W) 

Результат измере-
ний 

(максимальное 
значение W) 

Акустический канал   

   
 

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 

 
Вывод по первому дню работы (выполняются ли нормы противодействия в аку-
стических контрольных точках. Если нормы не выполняются необходимо дать ре-

комендации по обеспечению защиты) 
 
 
 

Второй день 
 

1. Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в 
ходе вибрационных измерений. 

(В отчете привести рисунок по размещению оборудования при проведении вибра-

ционных измерений. см. Методику проведения измерений. Приложении А7) 

 
2. Результаты измерения в первой вибрационной контрольной точке. 

Здесь отображается таблица, которая заполнялась на классной доске в ходе пер-

вого вибрационного измерения. 

 
Результаты вибрационных измерений на стене без САЗ (вариант) 

Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ      

VС+Шi,дБ      

VШi,дБ      

VСi, дБ      

LНi, дБ      

Li, дБ      

VС.прив.i, дБ      

Еi, дБ      

Рассчитанное значение W= ____ 
 

Результаты вибрационных измерений на стене c САЗ (вариант) 
Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ      
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VС+Шi,дБ      

VШi,дБ      

VСi, дБ      

LНi, дБ      

Li, дБ      

VС.прив.i, дБ      

Еi, дБ      

Рассчитанное значение W=___ 
 

3. Итоговая таблица результатов вибрационных измерений  
Заполняется по результатам измерений в ходе лабораторного практикума 

Исследуемая 
ограждающая кон-
струкция или эле-

мент ИТС 

Обозначение КТ Норма (W) 

Результат измере-
ний 

(максимальное 
значение W) 

Вибрационный канал  

   
 

    

    

    

    

    

    

    

   
 

   
 

 
4. Результаты оценки уровня паразитного акустического шума от САЗ и его 

соответствие санитарным нормам (вариант). 
 

№ 
Среднегеометрические частоты 

250 500 1000 2000 4000 

Санитарные нормы для классов и 
аудиторий 

45 39 35 32 30 

Санитарные нормы для рабочих 
кабинетов 

54 49 45 42 40 

Измеренные уровни шума на ра-
бочем месте 1       

Измеренные уровни шума на ра-
бочем месте 2       

 

Вывод: 

 соответствует ли уровень шума санитарным нормам или нет 

 
5. Вывод по второму дню работы 
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Выполняются ли нормы противодействия в вибрационных контрольных точках. 

Если нормы не выполняются необходимо дать рекомендации по обеспечению за-

щиты. 

 
Подпись исполнителя работы _________________ 
Дата _______________________________________ 

 
6. Протокол инструментального контроля 

( В соответствии с Приложением А14) 
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А3. Исходные данные от Заказчика (легенда) 

 

Представитель ОАО «ХХХ», как представитель Заказчика, представил 

следующие исходные данные на исследуемое помещение: 

Атрибуты объекта – ОАО «ХХХ», г. Пятигорск, ул. Строителей, дом 

№.., расположен на первом этаже 3-х этажного здания. На 2-ом и 3-ем этажах 

расположены сторонние организации. Имеется общая охраняемая террито-

рия. Допуск посторонних лиц и автомашин осуществляется с разрешения ру-

ководителя ОАО «ХХХ» и руководителей сторонних организаций. Все со-

трудники ОАО «ХХХ» работают с конфиденциальной информацией. В ОАО 

«ХХХ» имеется одно защищаемое помещение (ЗП) – кабинет руководителя. 

Планируется аттестовать в качестве защищаемого помещения – комната для 

переговоров. 

Контролируемая зона (КЗ) объекта проходит по ограждающим кон-

струкциям первого этажа, за исключением входной лестницы (см. план-

схему, рис.А3.1), потолку и полу 1-го этажа. Исследуемое ЗП – зал для пере-

говоров - граничит с КЗ по одной стене, на которой расположены два окна, 

по потолку и полу. Средства звукоусиления в переговорной отсутствуют. Ис-

точник речи не локализован. 

Граничащие помещения: (см. план-схему исследуемого помещения, 

рис.А3.2.). 

Ограждающие конструкции: 

Стены 1, 2 и 3 (см. схему) выполнены из кирпича. Толщина 1 кирпич 

(25см). Внутренняя и внешняя штукатурка цементная толщиной 1см. 

Внешняя стена с окнами (стена 4) выполнена из кирпича. Толщина 2 

кирпича (50см). Внутри и снаружи цементная штукатурка толщиной 1см. 

Пол и потолок выполнены из стандартных бетонных плит перекрытия 

толщиной 30см. Сквозных щелей и пустот не обнаружено. Пол деревянный 

на лагах, покрыт линолеумом. Фальшпотолка нет. 

Дверь двойная в защищенном исполнении. По периметру двери проло-

жен уплотнитель. Дверь деревянная. 

Окно пластиковое в обычном исполнении. Внутри помещения на окнах 

имеются жалюзи. 
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Рис. А3.1.  План-схема объекта 

 

В помещении имеется радиатор системы отопления. Трубы системы 

отопления выполнены из стали. Ввод трубы системы отопления осуществлен 

со второго этажа, выход трубы идет в технический подвал. Тепловой пункт 

размещен за пределами КЗ. 

Система вентиляции выполнена в виде металлического вентиляционно-

го короба и имеет ближайший выход в общий коридор второго этажа и затем 

выходит на третий этаж. 

 На элементах ограждающих конструкций и инженерных коммуника-

ций имеются средства активной защиты. 
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Рис. А3.2. План – схема помещения 
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А.4. Методика выбора контрольных точек 

 

Контрольными точками (КТ) являются места возможной установки 

акустических и вибрационных датчиков аппаратуры акустической речевой 

разведки, или места расположения отражающих поверхностей лазерного из-

лучения, а также места непреднамеренного прослушивания речи, в которых 

при инструментальном контроле производятся измерения отношений «сиг-

нал/шум» с целью последующего определения выполнения норм противо-

действия акустической речевой разведки. 

При контроле выполнения норм противодействия акустической рече-

вой разведке с применением микрофонов (в том числе с применением 

направленных микрофонов) контрольные точки должны выбираться на рас-

стоянии 0,5м от внешних поверхностей обследуемой ограждающей кон-

струкции. При  проведении вибрационных измерений контрольные точки 

выбираются непосредственно на ограждающей конструкции или инженерной 

коммуникации. Если ограждающая конструкция состоит из неоднородных 

участков, то акустические и вибрационные измерения необходимо выполнять 

отдельно для каждого участка. 

Утвержденной методики выбора контрольных точек для проведения 

измерений не существует, однако по многолетнему опыту организации, вы-

полняющей специальные исследования, можно сформулировать следующие 

общие рекомендации:  

При отсутствии средств активной защиты  

На горизонтальных и вертикальных однородных ограждающих кон-

струкциях (кирпич, бетон) на каждый квадрат размером примерно 2х2м 

намечается одна контрольная точка для проведения акустических и вибраци-

онных измерений (рис. А4.1.).  

Если конструкция неоднородная (например плиты перекрытия) то на 

каждые два погонных метра неоднородности намечается одна контрольная 

точка (рис. А4.2.). 

Размещение контрольных точек на поверхности оконного остекления 

осуществляется на основе правила - поверхность делится на участки разме-

ром примерно (0,3...0,4)х(0,3...0,4)м и в центре каждого участка намечается 

контрольная точка для проведения вибрационных измерений. Контрольные 

точки для проведения вибрационных измерений на раме намечаются вблизи 

узлов крепления и по центру рамы (рис. А4.3.). Контрольные точки для про-
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ведения акустических измерений намечаются в центре каждой поверхности 

оконного остекления (каждой фрамуге) (рис. А4.4.).  

При двойном остеклении вибрационные измерения необходимо прово-

дить как на внешнем, так и на внутреннем стеклах. Если используются стек-

лопакеты, то их можно рассматривать как одинарное стекло, т.к. озвучка 

внешнего стекла через щели и трещины в межстекольном пространстве не-

возможна. 

 

КТ6КТ5КТ4

КТ3КТ2КТ1

2м

2
м

 
Рис. А4.1. Размещение КТ на однородных горизонтальных и вертикальных ограж-

дающих конструкциях 

 

 

КТ6

КТ5КТ4КТ3КТ2КТ1

2
м

КТ10КТ9КТ8КТ7

Плита4Плита3Плита2Плита1 Плита5

 
Рис. А4.2. Размещение контрольных точек на неоднородной поверхности 
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Рис. А4.3. Размещение контрольных то-
чек на поверхности оконного остекления 

для вибрационных измерений 

Рис. А4.4. Размещение контрольных то-
чек на поверхности оконного остекления 

для акустических  измерений 

 

При проведении акустических измерений (с САЗ и без САЗ) в воздухо-

воде, микрофон для измерения уровней "сигнал+шум" и "шум" устанавлива-

ется в непосредственной близости от ближайшего выхода воздуховода из за-

щищаемого помещения (рис. А4.5.). 

Акустическая
система

Микрофон

Ограждающая
конструкция

ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

LTC

LШ

LС+Ш

Воздуховод

1м

1
,5

м

 
Рис. А4.5. Размещение оборудования для проведения измерений в воздуховоде 

 

При проведении вибрационных измерений (с САЗ и без САЗ) в системе 

отопления, акселерометр крепится на трубу на расстоянии 10...15см от по-

верхности пола (потолка) для измерения уровней "сигнал+шум" и "шум" 

(рис. А4.6.). 
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Акустическая
система

Ограждающая
конструкция

ЗАЩИЩАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

VTC

VШ

VС+Ш

1м

Пол

Потолок

VШ

VС+Ш

10...15см

10...15см

Батарея отопления

Акселерометр

 
Рис. А4.6. Размещение оборудования для проведения измерений в системе отоп-

ления 

 

При наличии средств активной защиты  

Размещение контрольных точек при наличии средств защиты осу-

ществляется по правилу - контрольные точки размещаются на максимально 

возможном удалении от источников помех, но в пределах исследуемой 

ограждающей конструкции (рис.А4.7. – А4.8.). 

 

КТ6

КТ5КТ4КТ3КТ2КТ1

КТ10КТ9КТ8КТ7

Плита4Плита3Плита2Плита1 Плита5

 
Рис. А4.7. Размещение контрольных точек на неоднородной поверхности при 

наличии САЗ (вариант) 
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Рис. А4.8. Размещение контрольных точек на поверхности оконного остекления 

для вибрационных измерений при наличии САЗ (вариант) 

 

При оценке защищенности в канале непреднамеренного прослушива-

ния выполняются только акустические измерения. (Непреднамеренное про-

слушивание не предусматривает применения технических средств акустиче-

ской разведки) 

На вертикальных ограждающих конструкциях (стены, окна, двери) 

контрольные точки (КТ) размещаются на высоте Н=1,5м. На каждые два по-

гонных метра стены намечается одна контрольная точка, на дверь - одна кон-

трольная точка, на каждую фрамугу окна - одна контрольная точка (рис. 

А4.9.) 

На горизонтальных ограждающих конструкциях на каждый квадрат 

2х2м намечается одна контрольная точка (рис. А4.10.). 
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Рис. А4.9. Размещение КТ на вертикальных ограждающих конструкциях (непред-

намеренное прослушивание) 

КТ6КТ5КТ4

КТ3КТ2КТ1

2м

2
м

 
Рис. А4.10. Размещение КТ на горизонтальных ограждающих конструкциях (не-

преднамеренное прослушивание) 

 

Местоположение контрольных точек отображается на план-схеме ис-

следуемого помещения. 

Утвержденной системы обозначения контрольных точек не существу-

ет. Рекомендуется следующий вариант обозначения: 

- Первые две-три буквы (цифры) – объект измерений (ограждающая 

конструкция, инженерно-техническое средство); 

- _А – акустические измерения, _В - вибрационные измерения; 

- _цифра – номер контрольной точки. 

Например, Ст4_А_4 означает – контрольная точка на стене №4 в кото-

рой проводятся акустические измерения, номер контрольной точки «4». 
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Обозначения контрольных точек отображаются в сводной таблице в 

которой, кроме этого, отображаются нормы противодействия и в послед-

ствии результаты измерений (табл. А4.1.). 

Таблица А4.1. 

Сводная таблица контрольных точек (вариант) 
Исследуемая 

ограждающая кон-
струкция или эле-

мент ИТС 

Обозначение КТ Норма (W) 

Результат измере-
ний 

(максимальное 
значение W) 

Акустический канал   

Потолок Пот_А_1…4 0,3  

Стена 1 Ст1_А_1 0,3  

Стена 2 Ст2_А_1 0,5 (НП)  

Стена 3 Ст3_А_1…2 0,5 (НП)  

Стена 4 Ст4_А_1…2 0,3  

Дверь Дв_А_1 0,3  

Окно Ок_А_1…2 0,3  

Система вентиля-
ции 

Вен_А_1 0,3  

Пол Пол_А_1…4 0,3  

Вибрационный канал  

Потолок Пот_В_1…4 0,3  

Стена 4 Ст4_В_1…2 0,3  

Дверь Дв_В_1 0,3  

Окно Ок_В_1…10 0,3  

Рама Рам_В_1…2 0,3  

Система вентиля-
ции 

Вен_В_1 0,3  

Пол Пол_В_1…4 0,3  

Радиатор системы 
отопления 

Бат_В_1…2 0,3  
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А.5. Методика калибровки микрофона 

 

Так как в измерительных шумомерах используются, в основном, мик-

рофоны конденсаторного типа, то результат измерения будет зависеть от ве-

личины атмосферного давления, которое может существенно изменяться да-

же в течении дня. При изменении атмосферного давления может появиться 

систематическая ошибка измерения звукового давления.  

Сущность калибровки заключается в том, что на микрофон осуществ-

ляется воздействие калиброванным звуковым давлением и шумомер должен 

показать результат равный калиброванному. Для калибровки применяется 

калибратор звукового давления из состава комплекса «Шепот» CAL-200.  

На калибраторе устанавливается калиброванное звуковое давление 

94дБ. Микрофон плавно вводится в камеру калибратора, чтобы не порвать 

мембрану микрофона (рис.А5.1.). На корпусе калибратора нажимается кноп-

ка включения и в камере создается калиброванное звуковое давление 94 дБ. 

(Калибратор выключается автоматически после включения через 2 минуты). 

Шумомер переводится в режим измерения и в третьей октаве со среднегео-

метрической частотой 1000Гц должно 94дБ. Если результат отличается от 94 

дб на величину большую чем ±0,3дБ, то необходимо выполнить подстройку 

показаний. Работа с шумомером «Тритон» в ходе калибровки микрофона из-

ложена в «Руководстве по эксплуатации». 

 

 
Рис. А5.1. Микрофон с подключенным калибратором 
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А.6. Методика калибровки акустической колонки 

 

Калибровка акустической колонки осуществляется перед проведением 

измерений. Сущность калибровки заключается в том, чтобы измерить звуко-

вое давление, создаваемое акустической колонкой в свободном пространстве. 

Для калибровки акустическая колонка устанавливается на удалении 1м 

от измерительного микрофона. На расстоянии менее 1,5м не должны нахо-

диться отражающие поверхности. Размещение устройств  при калибровке 

представлено на рис. А6.1. 

 

 
Рис. А6.1. Калибровка акустической колонки 

 

На вход акустической колонки подается электрический шумовой сиг-

нал и производятся измерения звукового давления в пяти октавах. Результа-

ты калибровки записываются в таблицу. Эти результаты представляют собой 

уровень тестового акустического сигнала, который будет использоваться для 

оценки степени защищенности речевой информации. Целесообразно, для по-

вышения точности измерений, уровень звукового давления LТСi в каждой ок-

таве установить не менее 90...100дБ. После этого уровень звукового давления 

не должен изменяться.  
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А7. Методика проведения измерений 

 

Измерения проводятся в контрольных точках. При проведении измере-

ний на ограждающих конструкциях акустическая колонка размещается внут-

ри защищаемого помещения на удалении 1м от контрольной точки на высоте 

1,5м напротив контрольной точки (контрольная точка может располагаться 

на любой высоте). При проведении акустических измерений, микрофон раз-

мещается на удалении 0,5м от контрольной точки за ограждающей конструк-

цией (рис. А7.1.). 

 
Рис. А7.1. Размещение оборудования при проведении акустических измерений на 

ограждающих конструкциях 

 

Включается тестовый акустический сигнал (озвучка) и измеряется уро-

вень звукового давления за пределами ограждающей конструкции. Сигнал, 

прошедший через ограждающую конструкции может быть ослаблен и, кроме 

этого, за пределами помещения существует шум. Таким образом результатом 

измерения является сумма сигнала+шума в каждой октаве LСШi. 

Акустическая система выключается и проводятся измерения шума в 

каждой из пяти октав LШi. 

Все измерения должны продолжаться не менее 30с. (В учебном процес-

се допускается сокращать время измерений до 10с) При измерении LТСi и 

LСШi за результат принимаются средние значения, а при измерении шума LШi 

- минимальные за время измерения значения. 
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Результаты измерения записываются в таблицу (табл. А7.1.). 

Таблица А7.1. 

Результаты акустических измерений в контрольной точке (вариант) 
Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ 99 100 100 95 92 

LСШi,дБ 50 43 45 40 40 

LШi,дБ 35 32 33 25 25 

 

При проведении вибрационных измерений вместо микрофона исполь-

зуется акселерометр, который измеряет октавные уровни вибрационного 

ускорения (рис. А7.2.). Так же как и при акустических измерениях на ограж-

дающих конструкциях, акустическая колонка размещается внутри защищае-

мого помещения на удалении 1м от контрольной точки на высоте 1,5м 

напротив контрольной точки (контрольная точка может располагаться на 

любой высоте). 

 

 
Рис. А7.2. Размещение оборудования при проведении вибрационных измерений 

на ограждающих конструкциях 
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Пример результатов вибрационных измерений приведен в таблице 

(табл. А7.2.). 

Таблица А7.2. 

Результаты вибрационных измерений в контрольной точке (вариант) 
Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ 99 100 100 95 92 

VСШi,дБ 80 83 85 80 80 

VШi,дБ 65 72 73 65 65 

 

При проведении измерений на инженерно-технических средствах 

(ИТС) акустическая колонка размещается на удалении 1м и на высоте 1,5м 

напротив того элемента ИТС, который обеспечивает максимальный вклад в 

утечку речевой информации, например, напротив батареи отопления, напро-

тив входного отверстия воздуховода, напротив вентилятора, кондиционера и 

т.д. При этом контрольные точки выбираются в местах наиболее близких к 

возможным точкам, с которых злоумышленник может перехватывать рече-

вую информацию. 
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А8. Методика обработки результатов измерений 

 

Принята следующая методика обработки результатов измерений: 

1. Рассчитывается уровень сигнала за ограждающей конструкцией. 

Расчет выполняется с использованием выражения: 

𝐿𝑐𝑖 = 10 lg (10
𝐿𝑐ш,𝑖
10 − 10

𝐿ш,𝑖
10 ) 

Можно использовать следующий прием: 

если LСШi - LШi ≥10дБ, то LСi ≈ LСШi. 

Измерения можно считать корректными если LС+Шi - LШi ≥6дБ, т.е. сиг-

нал за пределами ограждающей конструкции уверенно обнаруживается. 

На конструкциях с высокой степенью звуко и виброизоляции или при 

высоком уровне шумов за пределами ограждающей конструкции выполнить 

корректные измерения не всегда удается. Тогда можно использовать следу-

ющий прием: 

если LСШi - LШi < 1дБ, то LСi = LСШi - 7дБ. 

При проведении вибрационных измерений вместо уровня звукового 

давления L в формулы подставляются измеренные значения виброускорения 

V. 

Примечание: Здесь и далее все измеренные и рассчитанные величины 

приведены в децибелах. 

2. Рассчитывается коэффициент превышения уровня создаваемого зву-

кового давления в i-ой октаве над нормированным уровнем Li. 

В ходе измерений тестовый акустический сигнал LТСi, как правило, 

значительно превышает нормированный уровень LНi (модель русской речи, 

Приложение А12), следовательно:  

Li = LТСi - LНi. 

3. Рассчитывается уровень сигнала, приведенного к нормированному 

уровню звукового давления: 

LС.прив.i = LСi - Li или VС.прив.i = VСi - Li. 

 

4. Рассчитывается отношение сигнал/шум Еi 

Еi = LС.прив.i - LШi или Еi = VС.прив.i - VШi 

 

5. Рассчитывается словесная разборчивость речи W. (Методика расчета 

W приведена в Приложении А13) 
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В качестве примера в табл. А8.1. – А8.2. приведен расчет словесной 

разборчивости речи. 

Таблица А8.1. 

Результаты акустических измерений и расчетов в контрольной точке (вари-

ант без САЗ) 
Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ 99 100 100 95 92 

LС+Шi,дБ 50 60 66 55 55 

LШi,дБ 25 25 26 27 28 

LСi, дБ 50 60 66 55 55 

LНi, дБ 66 66 61 56 53 

Li, дБ 33 34 39 39 39 

LС.прив.i, дБ 17 26 27 16 16 

Еi, дБ -8 26 27 -11 -12 

Словесная разборчивость речи W=0,65 

 

В том случае, если применяются средства активной защиты, то вместо 

уровня шума при расчете отношения сигнал/шум подставляется измеренный, 

средний за время измерений, уровень помехи. Результат расчета представлен 

в табл. А8.2. 

Таблица А8.2. 

Результаты акустических измерений и расчетов в контрольной точке  (вари-

ант с САЗ) 
Октава 250 500 1000 2000 4000 

LТСi, дБ 99 100 100 95 92 

LС+Шi,дБ 50 60 66 55 55 

LШi,дБ 25 25 26 27 28 

LСАЗi,дБ 40 41 39 38 35 

LСi, дБ 50 60 66 55 55 

LНi, дБ 66 66 61 56 53 

Li, дБ 33 34 39 39 39 

LС.прив.i, дБ 17 26 27 16 16 

Еi, дБ -23 -15 -12 -22 -19 

Словесная разборчивость речи W=0,1 

 

Рассчитанное значение словесной разборчивости речи сравнивают с 

нормированным значением. Если W≤Wн, то считается, что норма противо-

действия выполняется. 

Принято считать, что Wн = 0,3.  Для случая непреднамеренного про-

слушивания Wн = 0,5. 
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А9. Модель угроз (шаблон) 
Оформляется в отчете по лабораторному практикуму 

Акустическая речевая информации может быть перехвачена злоумыш-

ленником по следующим техническим каналам утечки: 

- акустическому; 

- вибрационному; 

- оптикоэлектронному (лазерному); 

- по каналу непреднамеренного прослушивания (без использования 

технических средств). 

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акусти-

ческой разведки по акустическому каналу 

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акусти-

ческой разведки по вибрационному каналу 

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

По отношению к исследуемому помещению возможно ведение акусти-

ческой речевой разведки по вибрационному каналу с использованием опти-

ко-электронной (лазерной) аппаратуры дистанционного прослушивания речи  

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

По отношению к исследуемому помещению возможно непреднамерен-

ное прослушивание 

(определить откуда может вестись разведка) 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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А10. Вопросы для самоконтроля к первому дню 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 

Какие технические технические сред-
ства могут использоваться злоумыш-
ленником для ведения акустической 
речевой разведки по акустическому 

каналу утечки 

Параболические микрофоны 

Микрофонные решетки 

Трубчатые микрофоны 

2 

Какие технические технические сред-
ства могут использоваться злоумыш-
ленником для ведения акустической 
речевой разведки по вибрационному 

каналу утечки 

Вибропреобразователи 

Акселерометры 

Лазерные акустические средства разведки 

3 Что такое звуковое давление 

Это давление на ограждающую конструк-
циию 

Это среднеквадратическое отклонение 
давления относительно атмосферного дав-

ления 

Это математическое ожидание отклонения 
давления относительно атмосферного дав-

ления 

4 
В каких единицах измеряется звуковое 

давление 

В паскалях (Па) 

В децибелах (дБ) относительно 20 мкПа 

В децибелах (дБ) относительно 20 
грамм/см2 

5 

Интегральный уровень звукового дав-
ления в модели русской речи при про-
ведении измерений в акустическом и 
вибрационном каналах составляет … 

94  дБ для помещений со средствами зву-
коусиления 

84 дБ для помещений со средствами звуко-
усиления  

70 дБ для помещений не оборудованных 
средствами звукоусиления 

6 
Октава – это частотная область в ко-
торой верхняя частота в Х раз превы-

шает нижнюю 

Х=2 

Х=3 

Х=10 

7 

Среднегеометрическая частота  𝑓𝑐𝑝.𝑖 i-

ой октавы это … 
(𝑓в𝑖 – верхняя частота октавы, 

𝑓н𝑖 - нижняя частота октавы) 

𝑓𝑐𝑝.𝑖 = √𝑓в𝑖 − 𝑓н𝑖 

𝑓𝑐𝑝.𝑖 = √𝑓в𝑖 + 𝑓н𝑖 

𝑓𝑐𝑝.𝑖 = √𝑓в𝑖 · 𝑓н𝑖 

8 
Какой показатель определен в каче-

стве нормируемого 

Слоговая разборчивость речи 

Словесная разборчивость речи 

Формантная разборчивость речи 

9 
При проведении акустических измере-
ний проводятся измерения звукового 

давления в i-ой октаве …..  

Тестового сигнала 𝐿тс𝑖 
Сигнала и фонового шума 𝐿сш𝑖 

Фонового шума 𝐿ш𝑖 

10 
С использованием какого выражения 
осуществляется пересчет звукового 

давления в децибелы 

𝐿[дБ] = 20𝑙𝑔𝐿[Па] 

𝐿[дБ] = 20𝑙𝑔
𝐿[Па]

2 · 10−5
 

𝐿[дБ] = 20lg (𝐿[Па] · 2 · 10−5) 

11 
С использованием какого выражения 
осуществляется пересчет звукового 
давления из децибелов в паскали 

𝐿[Па] = 20𝑙𝑔𝐿[дБ] 

𝐿[Па] = 10
𝐿[дБ]
20 · 2 · 10−5 

𝐿[Па] = 10
𝐿[дБ]
20  

12 Калибраторы звукового давления со- 0.1 Па 
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здают давление 94 дБ. Сколько это 
паскалей 

1 Па 

10 Па 

13 
Калибраторы звукового давления со-
здают давление 114 дБ. Сколько это 

паскалей 

0.1 Па 

1 Па 

10 Па 

14 

Измеренный уровень звукового дав-
ления тестового сигнала составлял 94 
дБ. После увеличения в два раза он 

составляет … 

188 дБ 

97 дБ 

100 дБ 

15 

Проведенные измерения показали 
один и тот же уровень звукового дав-

ления в двух соседних октавах по 
70дБ. Каков интегральный уровень 

давления в этих двух октавах 

140 дБ 

76 дБ 

73 дБ 

16 

При проведении измерения в какой – 
либо октаве получены следующие ре-
зультаты: уровень звукового давления 

сигнала и шума  𝐿сш𝑖=50дБ, уровень 
шума 𝐿ш𝑖= 40дб. 

Каков уровень сигнала 𝐿с𝑖 

𝐿с𝑖 = 10 дБ 

𝐿с𝑖 = 40 дБ 

𝐿с𝑖 = 50 дБ 

17 

При проведении измерения в какой – 
либо октаве получены следующие ре-
зультаты: уровень звукового давления 

сигнала и шума  𝐿сш𝑖=50дБ, уровень 
шума 𝐿ш𝑖= 49дб. 

Каков уровень сигнала 𝐿с𝑖 

𝐿с𝑖 = 1 дБ 

𝐿с𝑖 = 43 дБ 

𝐿с𝑖 = 50 дБ 

18 
С использованием какого выражения 
вычисляется интегральный уровень 

звукового давления в n октавах 

𝐿𝛴[дБ] =  10 · lg (10
𝐿1 [дБ]
10 +⋯………

+ 10
𝐿𝑛 [дБ]
10 ) 

𝐿𝛴[дБ] =  𝐿1 [дБ] +⋯………+ 𝐿𝑛 [дБ] 

𝐿𝛴[дБ] =  10 · lg (10
𝐿1 [дБ]
20 +⋯………

+ 10
𝐿𝑛 [дБ]
20 ) 

19 
С использованием какого выражения 
вычисляется уровень звукового дав-

ления сигнала 

𝐿𝑐[дБ] =  10 · lg (10
𝐿сш[дБ]
10 − 10

𝐿ш [дБ]
10 ) 

𝐿с[дБ] =  𝐿сш [дБ] − 𝐿ш[дБ] 

𝐿𝑐[дБ] =  10 · lg (10
𝐿сш[дБ]
20 − 10

𝐿ш [дБ]
20 ) 

20 

Как изменится расчетное значение 
словесной разборчивости речи, если 
уровень тестового акустического сиг-

нала увеличить в два раза 

Увеличится 

Уменьшится 

Не изменится 

21 
С использованием какого выражения 
осуществляется пересчет виброуско-

рения в децибелы 

𝑉[дБ] = 20𝑙𝑔𝑉[м/с2] 

𝑉[дБ] = 20𝑙𝑔
𝑉[м/с2]

10−6
 

𝑉[дБ] = 20lg (𝑉[м/с2] · 10−6) 

22 
От чего зависит словесная разборчи-

вость речи W 
От уровня тестового звукового сигнала 

От мощности акустической колонки 
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От отношения сигнал/шум в контрольной 
точке 
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А11. Вопросы для самоконтроля ко второму дню 

 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 

Какие технические технические сред-
ства могут использоваться злоумыш-
ленником для ведения акустической 
речевой разведки по вибрационному 

каналу утечки 

Вибропреобразователи 

Акселерометры 

Лазерные акустические средства разведки 

2 
В каких единицах измеряется уровень 

вибрации 

В паскалях (Па) 

В децибелах (дБ) относительно 20 мкПа 

В децибелах (дБ) относительно 10-6м/с2 

3 

Интегральный уровень звукового дав-
ления в модели русской речи при про-
ведении измерений в вибрационном 

каналах составляет … 

94  дБ для помещений со средствами зву-
коусиления 

84 дБ для помещений со средствами звуко-
усиления  

70 дБ для помещений не оборудованных 
средствами звукоусиления 

4 
Октава – это частотная область в ко-
торой верхняя частота в Х раз превы-

шает нижнюю 

Х=2 

Х=3 

Х=10 

5 

Среднегеометрическая частота  𝑓𝑐𝑝.𝑖 i-

ой октавы это … 
(𝑓в𝑖 – верхняя частота октавы, 

𝑓н𝑖 - нижняя частота октавы) 

𝑓𝑐𝑝.𝑖 = √𝑓в𝑖 − 𝑓н𝑖 

𝑓𝑐𝑝.𝑖 = √𝑓в𝑖 + 𝑓н𝑖 

𝑓𝑐𝑝.𝑖 = √𝑓в𝑖 · 𝑓н𝑖 

6 
Какой показатель определен в каче-

стве нормируемого 

Слоговая разборчивость речи 

Словесная разборчивость речи 

Формантная разборчивость речи 

7 
При проведении вибрационных изме-
рений проводятся измерения в i-ой ок-

таве …..  

Звукового давления тестового сигнала 𝐿тс𝑖 

Уровней вибраций сигнала и фонового шу-

ма 𝑉сш𝑖 

Уровней вибраций фонового шума 𝑉ш𝑖 

8 
С использованием какого выражения 
осуществляется пересчет уровня виб-

рации в децибелы 

𝑉[дБ] = 20𝑙𝑔𝑉[Па] 

𝑉[дБ] = 20𝑙𝑔
𝑉[м/с2]

10−6
 

𝑉[дБ] = 20lg (𝑉[м/с2] · 10−6) 

9 
С использованием какого выражения 
осуществляется пересчет уровня виб-

рации из децибелов в м/с2 

𝑉[м/с2] = 20𝑙𝑔𝑉[дБ] 

𝑉[м/с2] = 10
𝐿[дБ]
20 · 10−6 

𝐿[м/с2] = 10
𝐿[дБ]
20  

10 

Обычно виброкалибраторы создают 
вибрационное ускорение 140 дБ. Чему 

соответствует эта величина в абсо-
лютных величинах 

0.1 Па 

1 Па 

10 м/с2 

11 Измеренный уровень вибрации со- 188 дБ 
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№ Вопрос Варианты ответов 

ставлял 94 дБ. После увеличения в 
два раза он составляет … 

97 дБ 

100 дБ 

12 

Проведенные измерения показали 
один и тот же уровень вибрации в двух 
соседних октавах по 70дБ. Каков инте-

гральный уровень давления в этих 
двух октавах 

140 дБ 

76 дБ 

73 дБ 

13 

При проведении измерения в какой – 
либо октаве получены следующие ре-
зультаты: уровень вибрации сигнала и 

шума  𝑉сш𝑖=50дБ, уровень шума 𝑉ш𝑖= 
40дб. 

Каков уровень сигнала 𝑉с𝑖 

𝑉с𝑖 = 10 дБ 

𝑉с𝑖 = 40 дБ 

𝑉с𝑖 = 50 дБ 

14 

При проведении измерения в какой – 
либо октаве получены следующие ре-
зультаты: уровень звукового давления 

сигнала и шума  𝑉сш𝑖=50дБ, уровень 
шума 𝑉ш𝑖= 49дб. 

Каков уровень сигнала 𝑉с𝑖 

𝑉с𝑖 = 1 дБ 

𝑉с𝑖 = 43 дБ 

𝑉с𝑖 = 50 дБ 

15 
С использованием какого выражения 
вычисляется интегральный уровень 

вибрационного ускорения в n октавах 

𝑉𝛴[дБ] =  10 · lg (10
𝑉1 [дБ]
10 +⋯………+ 10

𝑉𝑛 [дБ]
10 ) 

𝑉𝛴[дБ] =  𝑉1 [дБ] + ⋯………+ 𝑉𝑛 [дБ] 

𝑉𝛴[дБ] =  10 · lg (10
𝑉1 [дБ]
20 +⋯………+ 10

𝑉𝑛 [дБ]
20 ) 

16 
С использованием какого выражения 
вычисляется уровень вибрации сигна-

ла 

𝑉𝑐[дБ] =  10 · lg (10
𝑉сш[дБ]
10 − 10

𝑉ш [дБ]
10 ) 

𝑉с[дБ] =  𝑉сш [дБ] − 𝑉ш[дБ] 

𝑉𝑐[дБ] =  10 · lg (10
𝑉сш[дБ]
20 − 10

𝑉ш [дБ]
20 ) 

17 

Как изменится расчетное значение 
словесной разборчивости речи в виб-
рационном канале, если уровень те-
стового акустического сигнала увели-

чить в два раза 

Увеличится 

Уменьшится 

Не изменится 

18 
От чего зависит словесная разборчи-

вость речи W 

От уровня тестового звукового сигнала 

От мощности акустической колонки 

От отношения сигнал/шум в контрольной 
точке 
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А12. Модели русской речи 

 

При проведении инструментального контроля в акустических и вибра-

ционных каналах утечки речевой информации, а также в каналах, обуслов-

ленных акустоэлектрическими преобразованиями, используются различные 

модели русской речи. Рассмотрим некоторые модели русской речи.  

При проведении акустических и вибрационных измерений русская речь 

заменяется тестовым сигналом. В качестве тестового сигнала при проведении 

измерений используется шум с нормированным распределением звукового 

давления по октавам. Нормированное звуковое давление в октавных полосах 

(модель русской речи) представлено на рис. А12.1-А12.2. 

 

 
Рис. А12.1.  Модель русской речи для помещений без средств звукоусиления  

 
 

 
Рис. А12.2.  Модель русской речи для помещений со средствами звукоусиления  
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А13. Методика расчета словесной разборчивости речи 

 

Словесная разборчивость речи W рассчитывается следующим образом: 

𝑊 = {

1,54𝑅0,25[1 − exp(−11𝑅)], если 𝑅 < 0,15,

1 − exp [−
11𝑅

1 + 0,7𝑅
] , если 𝑅 ≥ 0,15,

 

 

где: R - интегральный индекс артикуляции речи, 

𝑅 =∑𝑟𝑖 ∙ 𝑘𝑖

5

𝑖=1

 , 

 

𝑟𝑖 =

{
 

 
0.78 + 5.46 ∙ 𝑒𝑥𝑝[−4.3 ∙ 1.0−2 ∙ (27.3 − |𝑄𝑖|)

2]

1 + 100.1∙|𝑄𝑖|
, если 𝑄𝑖 ≤ 0; 

1 −
0.78 + 5.46 ∙ 𝑒𝑥𝑝[−4.3 ∙ 1.0−2 ∙ (27.3 − |𝑄𝑖|)

2]

1 + 100.1∙|𝑄𝑖|
, если 𝑄𝑖 > 0;

 

 

𝑘𝑖– значение весового коэффициента в i-й октавной полосе (табл. 

А4.1.); 

𝑄𝑖 = 𝑖[дБ] − 𝐴𝑖  ; 

Ai – значение формантного параметра спектра речевого сигнала в i-й 

октавной полосе (табл. ХХХ.), дБ; 

𝑖  - отношение сигнал/шум в i-ой октаве, вычисленное на основе изме-

рений, дБ. 

Примечание: перевод значения 𝑖  в децибеллы осуществляется по 

формуле: 

𝑖[дБ] = 20𝑙𝑔𝑖 

Таблица А4.1. 

Числовые значения формантного параметра спектра речевого сигнала 

Аi и весового коэффициента Ki в октавных полосах 

 

  

Наименование параметров 
Среднегеометрические частоты октавных полос fcp.i, Гц 

250 500 1000 2000 4000 

Аi, дБ 18 14 9 6 5 

𝑘𝑖 0,03 0,12 0,20 0,30 0,26 
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А14. Форма протокола инструментального контроля 

(упрощенный вариант) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Защита» 

Подпись 

Дата 

 

 

Протокол 

 

инструментального контроля выполнения норм противодействия 

акустической речевой разведке в защищаемом помещении «зал для пе-

реговоров» ОАО  «ХХХ» 

 

В период с  ___________ по ___________ года специалистами ООО 

«Защита», действующего на основании лицензии ФСТЭК РФ №ХХ, прове-

ден инструментальный контроль норм противодействия акустической рече-

вой разведке в зале для переговоров ОАО «ХХХ». 

 

1 Объект контроля 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2 Назначение объекта и его краткое описание 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Контролируемая зона 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 4. Вид проводимого инструментального контроля 

 

Проводимый контроль является ____________________ (аттестацион-

ным или текущим) 

 

5. Виды разведок, контролируемые каналы и возможные направ-

ления 

(ссылка на стр. на которой разработана модель разведки) 

 

6. Описание применяемых мер и средств защиты 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Перечень измерительной аппаратуры 

 

При проведении измерений использовалась следующая измерительная 

аппаратура:  

 ___________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

Вся контрольно-измерительная аппаратура, использовавшаяся при про-

ведении измерений имеет свидетельства о поверке. 

 

8. Метод проведения измерений 

 

Измерения, расчет результатов и оценка выполнения норм противодей-

ствия проводились в соответствии с действующими нормативно-

методическими документами. 

Выбор места расположения контрольный точек осуществлен с учетом 

проведенного на подготовительном этапе анализа вибро- и звукоизоляции ЗП 

(ссылка на стр. на которой определено местоположение контрольных точек). 

 

9. Таблицы результатов измерений и расчетов показателя проти-

водействия 
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(здесь ссылка на стр. на которых находятся таблицы с результатами 

измерений двух дней) 

 

10. Выводы 

Для всех ОК и ИТС выделенного помещения нормы противодействия 

выполняются,. (или не выполняются. Если нормы не выполняются - дать 

рекомендации по защите). 

Подписи исполнителя 
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А15. Методика настройки и оптимизации системы активной защиты 

 

Главным достоинством пассивных средств защиты является низкий 

уровень паразитного акустического шума, а недостатком - высокая стои-

мость. Главным достоинством системы активной защиты (САЗ) является от-

носительная дешевизна, а недостатком - наличие паразитного акустического 

шума. Большой уровень паразитного акустического шума от САЗ вносит 

определенный дискомфорт в работу людей и поэтому одна из задач специа-

листа по защите речевой информации (хотя эта задача не определена руково-

дящими и нормативными документами) максимально снизить уровень поме-

хи при условии выполнения норм противодействия.  

С целью уменьшения уровня паразитного акустического шума необхо-

димо провести настройку системы активной защиты. Исследования показали, 

что наименьший уровень помехи, (а следовательно и паразитного акустиче-

ского шума) для достижения требуемого значения разборчивости речи обес-

печивается при октавных отношениях сигнал/шум представленных в табл. 

А15.1. 

Таблица А15.1. 

Рекомендуемые октавные отношения сигнал/шум (Еi) для нормированных значений сло-
весной разборчивости речи Wн 

Wн Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 

0,3 -3 -6 -10 -13 -15 

0,5 -2 -5 -7 -9 -11 

 

Например, проведены акустические измерения на двери при работаю-

щем САЗ.  Рассчитанные значения "сигнал/шум" Еi представлены в таблице 

А15.2. Допустим требуемая разборчивость речи составляет Wн = 0,3. Расчет-

ное значение отношения сигнал/шум в первой октаве Е1= -33,01дБ, а реко-

мендуется -3дБ. Следовательно в первой октаве уровень помехи можно сни-

зить на 30дБ. Во второй октаве уровень помехи можно снизить на 23дБ и т.д. 
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Таблица А15.2 

Результаты измерений и расчета (вариант) 

 
После регулировки уровня помехи во всех октавах операция настройки 

САЗ может считаться законченной. 

Примечание: Рекомендуется при настройке системы активной защи-

ты оставлять определенный запас, т.е. если Wн=0,3, то настройка 

САЗ считается удовлетворительной, если W=0,2 ...0,25. 

 

Сущность оптимизации системы активной защиты заключается в сле-

дующем. Допустим на один генератор помехи нагружено несколько вибро-

преобразователей. Проводится настройка системы активной защиты для пер-

вой контрольной точки. Затем проводятся измерения в следующей контроль-

ной точке. Допустим в нескольких октавах рассчитанное отношение сиг-

нал/шум превышает рекомендуемые значения, а в остальных октавах мень-

ше. Если рассчитанное значение словесной разборчивости речи не превыша-

ет нормированного уровня (W<0,3), то регулировать уровни помехи не тре-

буется. Если W>0,3, то октавные уровни помехи могут только увеличиваться, 

иначе будет "сбита" настройка для первой контрольной точки.  
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