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ВВЕДЕНИЕ 

Человеческая речь является естественным способом передачи информации 

между людьми. С древнейших времен люди пытаются подслушать разговоры 

своих друзей или конкурентов. Существует огромное множество способов пере-

хвата (подслушивания) информации, предназначенной для ограниченного круга 

лиц. Разработано большое количество специализированных технических средств 

для перехвата информации. Учитывая расположение многих государственных и 

коммерческих компаний, когда даже за стеной может находиться предполагаемый 

противник, задача защиты конфиденциальной информации, циркулирующей в 

помещениях, становится особо актуальной и сложнейшей задачей для владельца 

информации. Задача защиты акустической информации является сложным и до-

рогостоящим мероприятием. Поэтому на предприятиях целесообразно иметь спе-

циальные помещения для проведения конфиденциальных переговоров – защища-

емые помещения. Для уменьшения рисков утечки конфиденциальной информа-

ции до приемлемого уровня на многих объектах проводится аттестация по требо-

ваниям безопасности информации. Уменьшение рисков при проведении аттеста-

ции достигается за счет введения режима обработки информации ограниченного 

доступа.  

В соответствии с «Положением по аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации» аттестация объектов информатизации 

должна проводиться перед непосредственной обработкой конфиденциальной ин-

формациина объекте информатизации. Исходя из этого, можно понять, что атте-

стация играет важнейшую роль в системе безопасности информации в России. 

Обязательной аттестации подлежат объекты информатизации, предназначенные 

для обработки информации для служебного пользования, управления экологиче-

ски опасными объектами и для ведения конфиденциальных переговоров. 

Актуальность темы дипломного проекта обусловлена многими факторами. Во-

первых, защищаемое помещение находится в здании органа власти, и оно исполь-

зуется для ведения переговоров, содержащих сведения для служебного пользова-

ния. Во-вторых, задачи защиты информации от утечки по акустическим, вибраци-

онным и электромагнитным каналам, порождаемым речевой деятельностью чело-

века, несомненно, занимают ведущее место в общем ряду существующих в обла-

сти безопасности информации проблем. В-третьих, рассматриваемое помещение 

не соответствует требованиям по технической защите информации ограниченного 

доступа. 

Целью дипломного проекта является разработка эффективной системы защиты 

речевой информации, циркулирующей в защищаемом помещении Главного 

управления МВД России по Челябинской области. 

Для данного дипломного проекта поставлены следующие задачи: 

1. Описание объекта защиты. 

2. Анализ уязвимости защищаемого помещения с точки зрения информа-

ционной безопасности, выявление технических каналов утечки информации. 

3. Построение модели злоумышленника и ее обоснование. 
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4. Раскрытие понятий и сущности явлений и процессов и обоснование на 

этой основе мер и методов по обеспечению защиты информации защищаемого 

помещения. 

 5. Анализ существующих методов, способов и средств инженерно-

технической охраны в соответствии с выявленными каналами утечки. 

6. Анализ основ организации и методического обеспечения защиты. 

7. Обоснование выбранного комплекса организационно-распорядительных 

мероприятий по защите объекта. 

8. Разработка системы защиты акустической информации в соответствии со 

специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфи-

денциальной информации. 
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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основные понятия 

Для обсуждения информации ограниченного доступа, (совещаний, обсужде-

ний, конференций, переговоров и т.п.) используются специальные помещения 

(служебные кабинеты, актовые залы, конференц-залы и т.д.). Для предотвращения 

кражи информации из таких помещений, как правило, используются специальные 

средства защиты, поэтому помещения в некоторых случаях называют защищае-

мыми (ЗП). В случае рассматриваемого помещения, оно является защищаемым. 

Акустическая информация, циркулирующая в нем, является информацией для 

служебного пользования. 

В защищаемом помещении, так же как и на объектах технических средств пе-

редачи, обработки, хранения и отображения информации (ТСПИ), установлены  

вспомогательные технические средства и системы (ВТСС). 

Защищаемое помещение находится внутри контролируемой зоны (КЗ), кото-

рой называется пространство (территория, здание, часть здания), в котором ис-

ключено неконтролируемое пребывание сотрудников и посетителей организации, 

а также транспортных средств. Границей контролируемой зоны могут является 

периметр охраняемой территории учреждения с одной стороны и ограждающие 

конструкции охраняемой части здания с другой. В частных случаях на период 

проведения закрытого мероприятия контролируемая зона временно может уста-

навливаться большей, чем охраняемая территория учреждения. При этом должны 

приниматься технические и организационно-режимные меры, исключающие или 

существенно затрудняющие возможность перехвата информации в этой зоне. 

Под техническим каналом утечки акустической (речевой) информации (ТКУ 

АИ) понимают совокупность объекта разведки (защищаемого помещения), техни-

ческого средства акустической (речевой) разведки (ТС АР), с помощью которого 

перехватывается речевая информация, и физической среды, в которой распро-

страняется информационный сигнал. 

Под закладными устройствами обычно понимают портативные устройства 

съема информации, скрытно внедряемые (закладываемые) в защищаемые поме-

щения, в том числе в ограждающие конструкции, оборудование, предметы инте-

рьера, а также в технические средства и системы обработки информации, вспомо-

гательные технические средства и системы и передающие перехваченную инфор-

мацию на приемный пункт по различным каналам. 

1.2. Создание защищаемого помещения 

Защищаемое помещение выбирается таким образом, чтобы оно, по возмож-

ности, не находилось рядом с границей контролируемой зоны, не находилось на 

крайних этажах здания, учитывается его звукоизоляция, изолированность и воз-

можности дистанционного перехвата информации по акустическим каналам (ла-

зерные и направленные микрофоны и т.п.) – т.е. окон может не быть вообще или 

лучше, если они выходят во двор. Во время проведения переговоров окна долж-

ны быть закрыты,рекомендуется также закрыть шторы, жалюзи или рольставни, 
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если таковые имеются. Входная дверь в защищаемое помещение должна быть 

оборудована звукоизоляционным тамбуром, следует также принять меры по за-

щите вентиляционных отверстий – как по прямому, так и по виброакустическо-

му каналу. В частных случаях на время проведения конфиденциальных перего-

воров, посредством организационных и технических мероприятий, границы 

контролируемой зоны временно могут расширяться. 

На выбранное защищаемое помещение составляется технический паспорт 

(приложение А) с указанием размещения ОТСС, ВТСС, мебели, схем сетей пе-

редачи данных, охранной и пожарной сигнализации, цепей электропитания и за-

земления. 

При организации защищаемого помещения все ВТСС, от которых можно от-

казаться (системы телевидения, телефонная связь, бытовая техника и т.д.), 

должны демонтироваться, а несертифицированные технические средства долж-

ны отключаться от соединительных линий и источников электропитания при 

проведении конфиденциальных переговоров.  

Затем проводятся специальные исследования ТСПИ непосредственно в за-

щищаемом помещении, с контролем всех ВТСС (датчиков охранной и пожарной 

сигнализации, линий связи, цепей заземления), которые имеют выход за грани-

цы контролируемой зоны и также предписываются меры по защите информации 

от утечки по техническим каналам, в которых выявлено несоответствие нормам 

допустимых уровней сигнала. 

Помимо этого, обязательно проводится оценка защищенности речевой ин-

формации в защищаемом помещении от утечки по акустическим каналам. 

Должно быть организовано управление и контроль доступа в выделенные 

помещения как сотрудников, так и вспомогательного персонала организации. В 

нерабочее время выделенные помещения опечатываются и ставятся на сигнали-

зацию. 

Все работы по созданию защищаемых помещений (проектирование, строи-

тельство, монтаж оборудования и аппаратуры защиты информации, аттестация 

и пр.) должны проводиться только организациями, имеющими лицензию на 

осуществление данных видов деятельности. 

После создания защищаемого помещения на основе протоколов, актов и 

предписаний на эксплуатацию, результатов испытаний и специальных исследо-

ваний проводится его аттестацияпо защищенности информации в соответствии 

с нормативными документами РФ, периодически проводятся специальные об-

следования и повторная аттестация. 

1.3. Характеристика защищаемой информации 

1.3.1. Виды информации в защищаемом помещении отдела ГУ МВД России по 

Челябинской области 

В защищаемом помещении на различных носителях находятся следующие 

виды защищаемой в учреждении акустической информации: 

- семантическая речевая информации во время проведения переговоров и 

выступлений участников совещания; 
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- графическая (видовая) информация при чтении документов. 

Основным видом акустической информации является речевая информация при 

проведении переговоров и совещаний. 

1.3.2. Источники информации в защищаемом помещении отдела ГУ МВД Рос-

сии по Челябинской области 

В защищаемом помещении основными источниками акустической информа-

ции являются: 

- лицо, проводящее переговоры и совещания; 

- должностные лица учреждения, посещающие защищаемое помещение; 

- участники переговоров и совещаний. 

1.4. Описание защищаемого помещения отдела ГУ МВД России по Челябин-

ской области 

Помещение расположено на 2 этаже пятиэтажного здания органа власти. С од-

ной стороны защищаемого помещения находится коридор, который соединяет ка-

бинеты, с другой контролируемая зона, протяженностью 7,5 м. За контролируе-

мой зоной находятся здания научно-производственной компании. По двум другим 

сторонам находятся кабинеты специалистов данного учреждения. Над помещени-

ем - другой кабинет. Вход в учреждение ограничен, существуют строгие пропуск-

ной и внутриобъектовый режимы.  

Площадь помещения: 17 м
2
. Окна: 1 окно, состоящее из 4-х частей, двойной-

стеклопакет. Двери: 1одностворчатая. Помещение рассчитано на 8 посадочных 

мест. Все провода проходят под потолком. Имеется 1 датчик для пожарной без-

опасности. Освещение помещения: 6 ламп на потолке. Схема помещения приве-

дена в приложении Д. 

Для описания (моделирования) факторов, влияющих на защищенность инфор-

мации в защищаемом помещении, проводится его обследование. Модель (описа-

ние) помещения содержит 5 групп факторов: 

-общая характеристика помещения; 

-ограждения; 

-предметы мебели и интерьера; 

-радиоэлектронные средства и электрические приборы; 

-средства коммуникаций. 

Для детального описания защищаемого помещения используется опросный 

лист (приложение Г). 

Для наглядного отображения защищаемого помещения используется схема 

помещения (приложение Д).  

1.5. Моделирование угроз информации в защищаемом помещении 

Информация циркулирующая в защищаемом помещении подвергается угро-

зам внешнего воздействия и утечки. Эти потенциальные угрозы существуют все-

гда, но возможность их резко возрастает, когда появляется человек, которому 

нужно добыть данную информацию и пытается проникнуть в учреждение или 
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вербует сотрудника или проявляются достаточно информативные признаки тех-

нических каналов утечки информации. 

1.5.1. Моделирование угроз воздействия на источники информации 

При моделировании угроз воздействия прогнозируются маршруты движения 

злоумышленника из-за границы контролируемой зоны организации к источникам 

информации в защищаемом помещении, оцениваются параметры (вероятность и 

время реализации) предполагаемых участков маршрутов. По ним оценивается 

ущерб и ранг угроз. 

Способы проникновения злоумышленника в защищаемое помещение зависят 

от квалификации злоумышленника, модели объектов защиты и времени проник-

новения. 

В данном сценарии развития событий рассматривается вариант проникнове-

ния квалифицированного злоумышленника, который имеет в учреждении сообщ-

ника. 

Время проникновения целесообразно разделить на рабочее и нерабочее. Рабо-

чее время характеризуется следующими условиями: пропуск людей производится 

через контрольно-пропускной пункт (КПП) по пропускам, извещатели техниче-

ских средств охраны на территории и в здании выключаются, входная дверь в ад-

министративное здание, в котором размещается защищаемое помещение, откры-

вается для свободного прохода. 

В рабочее время несанкционированное проникновение в учреждение возмож-

но через КПП по поддельным документам, либо при посещении сотрудника 

учреждения. В рабочее время проникнуть в защищаемое помещение может как 

злоумышленник, так и сотрудник организации. Очевидно, что сотруднику сделать 

это проще. Проникновение возможно при открытых и закрытых дверях защищае-

мого помещения, но наиболее легкий вариант для злоумышленника - двери от-

крыты. Такой вариант в целом возможен, когда в помещении не проходят сове-

щания или переговоры, но маловероятен, так как помещение по окончанию пере-

говоров сдается под охрану и опечатывается. 

Во внерабочее время проникновение злоумышленника в учреждение возмож-

но через забор, а также через окно или дверь здания, примыкающего к тротуару. 

Если злоумышленник имеет предварительную информацию о расположении и 

типах средств охраны и видеоконтроля, он может попытаться проникнуть в за-

щищаемое помещение во внерабочее время путем скрытного преодоления в ноч-

ное время рубежей и зон безопасности или спрятавшись в конце рабочего дня в 

одном из незакрываемых помещений учреждения. 

Наиболее вероятное проникновение злоумышленника в защищаемое помеще-

ние - это в качестве сотрудника учреждения либо имея сотрудника учреждения в 

сообщниках.  

Поскольку в учреждении имеется очень строгий пропускной и внутриобъекто-

вый режимы, то злоумышленник не может свободно войти в здание и выйти из 

него. Этот факт оставляет злоумышленнику меньше возможностей для проникно-

вения в защищаемое помещение либо в смежные с ним помещения и коридор. Но, 
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исходя из рассмотренных выше вариантов, эту возможность исключать нельзя. 

Вероятность проникновения злоумышленника можно оценивать как низкую. 

Наиболее высокой является вероятность проникновения злоумышленника в кори-

дор. 

1.5.2. Моделирование технических каналов утечки информации 

Моделирование выявленных технических каналов утечки информации пред-

полагает определение показателей их угроз. Поскольку в данном проекте рас-

сматривается защита акустической информации, то рассмотрим акустические ка-

налы ее утечки.  

В зависимости от физической природы возникновения информационных сиг-

налов, среды их распространения технические каналы утечки акустической (рече-

вой) информации можно разделить на прямые акустические (воздушные), вибро-

акустические (вибрационные), акустооптические (лазерные), акустоэлектрические 

и акустоэлектромагнитные (параметрические). 

1.5.2.1 Моделирование акустических каналов утечки информации 

Рассмотрим акустические, виброакустические и акустооптические каналы 

утечки информации в защищаемом помещении.  

В прямых акустических (воздушных) технических каналах утечки информа-

ции средой распространения акустических сигналов является воздух. В качестве 

датчиков средств разведки используются высокочувствительные микрофоны, 

преобразующие акустический сигнал в электрический (приложение Е, рис.1-6). 

В виброакустических технических каналах утечки информации акустические 

сигналы, возникающие при ведении разговоров защищаемом помещении, при 

воздействии на строительные конструкции (стены, потолки, полы, двери, окон-

ные рамы и т.п.) и инженерно-технические коммуникации (трубы водоснабже-

ния, отопления, канализации, воздуховоды и т.п.) вызывают в них упругие (виб-

рационные) колебания, которые и регистрируются датчиками средства разведки  

Акустооптический (лазерный) технический канал утечки информации образу-

ется при облучении лазерным лучом вибрирующих в акустическом поле, возни-

кающем при ведении разговоров, тонких отражающих поверхностей (стекол окон, 

картин, зеркал и т.д.). Отраженное лазерное излучение (диффузное или зеркаль-

ное) модулируется по амплитуде и фазе (по закону вибрации поверхности) и при-

нимается приемником оптического (лазерного) излучения, при демодуляции ко-

торого выделяется речевая информация. Причем лазер и приемник оптического 

излучения могут быть установлены в одном или разных местах (помещениях). 

Утечка речевой информации возможна по следующим акустическим техниче-

ским каналам: 

- источник речевого сигнала - стена в смежное помещение - акустический 

приемник злоумышленника;  

- источник акустического сигнала - закладное устройство - радиоканал - 

радиоприемник злоумышленника; 

- источник акустического сигнала - стекло окна - модулированный лазер-



 

 

16 

Лист 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.350.ПЗ ВКР 

ный луч - фотоприемник лазерной системы подслушивания; 

- источник акустического сигнала - случайный акустоэлектрический преоб-

разователь в техническом средстве - побочное излучение технического средства - 

радиоприемник; 

- источник акустического сигнала - воздушная среда помещения - диктофон 

у злоумышленника. 

Кроме того, нельзя исключать возможность непреднамеренного подслушива-

ния как при случайном нахождении человека в коридоре и смежных помещениях, 

так и при использовании технических средств. 

Для оценки угроз речевой информации необходимо оценить уровень акусти-

ческого сигнала в возможных местах размещения акустического приемника зло-

умышленника. Такими местами являются: 

-коридор; 

-смежные помещения; 

-помещения с трубами отопления, проходящими через защищаемое поме-

щение. 

Помимо этого, речевая информация в защищаемом помещении может ре-

транслироваться по радиоканалу или проводам линий электропитания закладны-

ми устройствами и побочными электромагнитными излучениями технических 

средств и систем, а также средствами лазерного подслушивания. Так как носите-

лями информации при ретрансляции являются электромагнитная волна в радио-

диапазоне и электрический ток, то угрозы и меры по предотвращению перехвата 

рассматриваются в радиоэлектронном канале утечки информации. 

В качестве критерия защищенности речевой информации используется отно-

шение сигнал/шум, при котором качество подслушиваемой речевой информации 

ниже допустимого уровня. В соответствии с существующими нормами понима-

ние речи невозможно, если отношение помеха/сигнал равно 6-8, а акустический 

сигнал не воспринимается человеком как речевой, если отношение помеха/сигнал 

превышает 8-10. Следовательно, для гарантированной защищенности речевой 

информации отношение сигнал/шум должно быть не более 0,1 или (-10) дБ. 

Оценка угрозы акустического канала утечки информации при подслушивании че-

ловеком производится по формуле: Ln = Ьи - Qor - Lm. При применении техниче-

ского акустического приемника эта величина увеличивается на 6 дБ. 

Значения входящих в формулу слагаемых указаны в справочниках по акусти-

ке, отдельные в табл. 1. 

Уровни громкости речевой информации в возможных местах размещения аку-

стического приемника злоумышленника при громкости источника 70 дБ указаны 

в таблице 1. 
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Таблица 1.Значения входящих в формулу слагаемых 

Характе-

ристика-

речи 

Гром-

кость, 

дБ 

Основной 

элемент 

среды рас-

про-

странения 

Величина 

звукоизо-

ляции, дБ 

Местонахождениеаку-

стического приемника 

Уровень 

шума, дБ 

Громкая 

речь 
60-70 

Стена в ко-

ридор 
51 Коридор 35-40 

Шумное 

совещание 

 

70-84 

Стена в 

смежную 

комнату 

40 Соседнее помещение 20-25 

  

Межэтаж-

ное пере-

крытие 

50 
Помещения на верхнем 

и нижнем этажах 
25-30 

  

Вентиляци-

онный ко-

роб 

0,2 дБ/м 

3-7дБ на 

изгиб 

В вентиляционном от-

верстии другого поме-

щения 

30 

  
Трубы 

отопления 
25-35 На трубе отопления 30 

 

Как следует из данных таблице 2 наибольшую угрозу создает канал утечки, 

приемник которого расположен в коридоре. Каналом утечки, приемник которого 

расположен в смежном помещении, можно пренебречь. 

 

Таблица 2.Уровни громкости речевой информации 

№ 

п/п 
Место размещения акустическо-

го приемника злоумышленника 

Уровень громко-

сти 

Риск подслушивания 

1 Коридор 5-10 Очень высокий 

2 Соседнее помещение ~(-5) Низкий 

3 Верхнее (нижнее) помещение 0-5 Средний 

4 Вентиляционный короб 0-5 Средний 

5 Трубы отопления 0-5 Средний 

 

1.5.2.2.Моделирование акустоэлектрических каналов утечки информации 

Рассмотрим электромагнитные, электрические и параметрические каналы 

утечки акустической информации.  

Акустоэлектрические технические каналы утечки информации возникают 

вследствие преобразования информативного сигнала из акустического в электри-
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ческий за счет “микрофонного” эффекта в электрических элементах технических 

средств. 

К электромагнитным относятся каналы утечки информации, возникающие за 

счет различного вида побочных электромагнитных излучений и наводок 

(ПЭМИН) ТСПИ:  

- излучений элементов ТСПИ; 

- излучений на частотах работы высокочастотных (ВЧ) генераторов ТСПИ; 

- излучений на частотах самовозбуждения усилителей низкой частоты 

(УНЧ) ТСПИ. 

Перехват обрабатываемой в технических средствах информации возможен 

также путем их “высокочастотного облучения”. При взаимодействии облучающе-

го электромагнитного поля с элементами ТСПИ происходит переизлучение элек-

тромагнитного поля. В ряде случаев это вторичное излучение модулируется ин-

формационным сигналом. При съеме информации для исключения взаимного 

влияния облучающего и переизлученного сигналов может использоваться их вре-

менная или частотная развязка. Например, для облучения ТСПИ могут использо-

вать импульсные сигналы.  

При переизлучении параметры сигналов изменяются. Поэтому данный канал 

утечки информации часто называют параметрическим. 

Опасные сигналы случайных акустоэлектрических преобразователей в элек-

трических приборах могут добавить к простым акустическим каналам радиоэлек-

тронные каналы утечки информации и создать составные акусто-

радиоэлектронные каналы утечки. Источниками радиоэлектронных каналов утеч-

ки в составе акусто-радиоэлектронных составных являются: 

- электрические приборы в защищаемом помещении; 

- передатчики акустических и телевизионных закладных устройств. 

Побочные НЧ и ВЧ излучения технических средств имеют очень широкий 

диапазон частот - доли Гц - тысячи МГц (длины волн - сотни метров - десятки 

сантиметров). Защищаемое помещение отдела ГУ МВД России по Челябинской 

области, учитывая его размеры, представляет собой ближнюю, переходную и 

дальнюю зону побочного излучения технических средств. На частотах до 30 МГц 

помещение образуют ближнюю зону. В зависимости от вида излучателя в ближ-

ней зоне может преобладать электрическое или магнитное поля. 

Уменьшение затухания электромагнитной волны в железобетонных стенах с 

повышением ее частоты вызвано снижением экранирующего эффекта металличе-

ской арматуры железобетона. На частоте 1 ГГц длина волны равна 30 см, соизме-

римая с размерами ячейками арматуры. 

При ослаблении электромагнитной волны стенами здания на 20 дБ дальность 

ее распространения уменьшается на 1 порядок. Для рассматриваемого помеще-

ния она составит единицы сотен и десятки метров. Учитывая, что окна защищае-

мого помещения выходят на улицу, риск перехвата электрических сигналов аку-

стоэлектрических преобразователей - «низкий». 
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1.6. Выводы аналитической части 

Таким образом, наибольший ущерб информации, содержащейся в защищае-

мом помещении, могут нанести следующие угрозы: 

- подслушивание разговора в защищаемом помещении через щели между 

дверью и полом в защищаемое помещение; 

- подслушивание с помощью стетоскопа речевой информации акустиче-

ских сигналов, распространяющихся по трубам отопления; 

- подслушивание с помощью акустических закладных устройств, установ-

ленных в защищаемом помещении; 

- запись переговоров на диктофон. 

В процессе детального рассмотрения защищаемого помещения выяснилось, 

что при проведении мероприятий с использованием речевой информации воз-

можна утечка информации за счет акустического излучения информативного ре-

чевого сигнала, виброакустических сигналов, возникающих посредством преобра-

зования информативного акустического сигнала при воздействии его на строи-

тельные конструкции и инженерно-технические системы защищаемого помеще-

ния, прослушивания разговоров, ведущихся в защищаемом помещении, по ин-

формационным каналам общего пользования, электрических сигналов, возника-

ющих в результате преобразования информативного сигнала из акустического в 

электрический за счет микрофонного эффекта. 

Также при рассмотрении уже используемых в помещении мер по защите вы-

яснилось, что электрическим каналом утечки можно пренебречь, поскольку в 

учреждении используется внутренняя подстанция и электрические сигналы за 

пределы контролируемой зоны не выходят. Одной из основных принимаемых мер 

для защиты информации является строгие пропускной и внутриобъектовый ре-

жимы. Данный аспект улучшает условия для создания эффективной защиты аку-

стической информации. 
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общая характеристика речевого сигнала 

Под акустической информацией обычно понимается информация, носителями 

которой являются акустические сигналы. В том случае, если источником инфор-

мации является человеческая речь, акустическая информация называется речевой. 

Первичными источниками акустических сигналов являются механические ко-

лебательные системы, например органы речи человека, а вторичными - преобра-

зователи различного типа, например, громкоговорители. 

Акустические сигналы представляют собой продольные механические волны. 

Они испускаются источником - колеблющимся телом - и распространяются в 

твердых телах, жидкостях и газах в виде акустических колебаний (волн), то есть 

колебательных движений частиц среды под действием различных возмущений. 

Пространство, в котором происходит распространение акустических колебаний, 

называют акустическим полем, направление распространения акустических коле-

баний -акустическим лучом, а поверхность, соединяющую все смежные точки по-

ля с одинаковой фазой колебания частиц среды -фронтом волны. В общем случае 

фронт волны имеет сложную форму, но на практике, в зависимости от конкретной 

решаемой задачи, обычно ограничиваются рассмотрением трех видов фронтов: 

плоского, сферического и цилиндрического.  

2.2. Распространение звука в замкнутых помещениях 

При падении звуковой волны на пограничную поверхность часть энергии вол-

ны отражается, причем доля отраженной энергии будет зависеть от плотности по-

верхности (А). Неотраженная энергия волны частично поглощается, преобразуясь 

в тепло (В), а остальная энергия проходит через эту поверхность (С). Соотноше-

ние отраженной и неотраженной энергий волны зависит от способности погра-

ничной поверхности к деформации и ее проницаемости для звука. Если звуковая 

волна падает на маленькую по размеру преграду, она будет ее огибать. 

Соотношение энергий звуковой волны, которые будет отражаться, поглощать-

ся, преломляться и проходить через пограничную поверхность, зависят от часто-

ты звуковой волны и угла падения и не зависит от ее мощности. 

2.3. Характеристики акустического поля 

Характеристики акустического поля подразделяются на линейные и энергети-

ческие. 

Линейными характеристиками акустического поля являются: 

- акустическое давление p (Па) - разность между мгновенным значением 

давления pам в точке среды при прохождении через нее акустической волны и ста-

тическим давлением pас в той же точке (1 Па = 1 Н/м
2
): p = pам – pас; (1); 

- смещение u (м) - отклонение частиц среды от ее статического положения 

под действием проходящей акустической волны; 

- скорость колебаний n (м/с) - скорость движения частиц среды под дей-

ствием проходящей акустической волны: n = du/dt, (2), где u - смещение частиц 

среды, м; t - время, с; 
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- удельное акустическое сопротивление z (кг/м
2
•с) - отношение звукового 

давления p к скорости колебаний частиц среды n: z = p/n.(3); 

Энергетическими характеристиками акустического поля являются: 

- интенсивность акустических колебаний I (Вт/м
2
) - количество энергии, 

проходящее в секунду через единицу площади поверхности, перпендикулярной к 

направлению распространения волны; 

-плотность энергии e (Дж/м
3
) - количество энергии акустических колеба-

ний, находящейся в единице объема. Плотность энергии связана с интенсивно-

стью акустических колебаний I соотношением: 

- e = I/vзв (4), где vзв - скорость звука. 

В газообразных средах скорость звука зависит от плотности среды r (плот-

ность воздуха зависит от его температуры) и статического атмосферного давления 

pас. 

Для температуры воздуха 15 - 20° С и давления 101325 Па (760 мм рт. ст.) ско-

рость звука составляет vзв = 340 – 343 м/с. 

Для колебаний с периодом Т длина звуковой волны l, то есть расстояние меж-

ду соседними фронтами волны с одинаковой фазой (например, между максиму-

мами или минимумами колебаний), и частота колебаний f рассчитываются по 

формулам: 

- l = vзв•T; (5) 

- f = 1/T. (6) 

Частоты акустических колебаний в пределах 20 - 20000 Гц называют звуковы-

ми (их может воспринимать человеческое ухо), ниже 20 Гц - инфразвуковыми, а 

выше 20000 Гц - ультразвуковыми. 

В акустике в качестве уровней характеристик акустического поля принимают 

величины, пропорциональные логарифмам относительных значений (относитель-

но нулевого значения) этих характеристик. 

За условное (нормированное) значение нулевого уровня интенсивности аку-

стических колебаний принята интенсивность, равная I0 = 10
-12

 Вт/м
2
, при этом от-

носительный уровень интенсивности будет равен: 

- LI = 10lg(I/I0), дБ. (7) 

Уровень акустического давления для воздуха определяют относительно аку-

стического давления, соответствующего нулевому значению уровня интенсивно-

сти для удельного акустического сопротивления, равного z = 400 кг/(м
2
•с): 

- Lp = 20lg(p/p0), дб, (8) 

где p0 = 2•10
-5

 Па - условное значение нулевого уровня акустического давле-

ния. 

Величины p0 и I0 примерно соответствуют порогу слухового восприятия (слы-

шимости). 

Единицей относительного уровня является децибел (дБ). Приращению уровня 

на 1 дб соответствует увеличение звукового давления на 12%, а интенсивности 

звука на 26%. 
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Акустическое поле в открытом пространстве при наличии единичного источ-

ника мощности характеризуется интенсивностью акустических колебаний, рас-

считываемой по формуле: 

 
где PW - мощность источника излучения, Вт; 

c - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля (для 

открытого пространства c » 1); 

r - расстояние от источника до расчетной точки, м; 

G - коэффициент направленности источника излучения; 

W - пространственный угол излучения (при излучении в двухгранный угол W 

= p, при излучении в полупространство W = 2p, при излучении в пространство W 

= 4p), рад. 

Теоретически рассчитать уровень интенсивности акустических колебаний от 

реальных объектов довольно сложно. Поэтому наиболее часто уровень интенсив-

ности акустических колебаний измеряют в определенном направлении на опреде-

ленном расстоянии от объекта r0, а затем пересчитывают на любое другое рассто-

яние r в том же направлении по формуле: 

 
где r0 - расстояние, на котором производилось измерение уровня интенсивно-

сти акустических колебаний , (в большинстве случаев r0 = 1 м). 

- измеренный уровень интенсивности акустических колебаний на расстоя-

нии r0. 

При r0 = 1 м для открытого пространства уровень интенсивности акустических 

колебаний на расстоянии r от источника будет равен: 

 
При распространении акустического сигнала в помещениях необходимо учи-

тывать их ослабление при прохождении через ограждающие конструкции: 

 
где Zок - коэффициент затухания акустического сигнала в ограждающей кон-

струкции (коэффициент звукоизоляции), дБ. 

Аналогичным образом можно рассчитать и уровень акустического давления. 

В зависимости от формы акустических колебаний различают простые (тональ-

ные) и сложные сигналы. Тональный - это сигнал, вызываемый колебанием, со-

вершающимся по синусоидальному закону. Сложный сигнал включает целый 

спектр гармонических составляющих. Речевой сигнал является сложным акусти-

ческим сигналом. 

Речь может быть охарактеризована тремя группами характеристик: 

- семантическая или смысловая сторона речи - характеризует смысл тех 

понятий, которые передаются при ее помощи; 

- фонетические характеристики речи - данные, характеризующие речь с 

точки зрения ее звукового состава. Основной фонетической характеристикой зву-

, дБ, (10) 

, дБ, (11) 

, дБ, (12) 

(9) - 

- 

- 

- 
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кового состава является частота встречаемости в речи различных звуков и их со-

четаний; 

- физические характеристики - величины и зависимости, характеризующие 

речь как акустический сигнал. 

Помимо того, что звуки речи, объединяясь в определенные фонетические ком-

бинации, образуют некоторые смысловые элементы, они также различаются и чи-

сто физическими параметрами: мощностью, звуковым давлением, частотным 

спектром, длительностью звучания. 

Частотный спектр звуков речи содержит большое число гармонических со-

ставляющих, амплитуды которых уменьшаются с ростом частоты. Высота основ-

ного тона (первой гармоники) этого ряда характеризует собой тип голоса говоря-

щего: бас, баритон, тенор, альт, контральто, сопрано, но в большинстве случаев 

почти не играет роли для различения друг от друга звуков речи. 

В русском языке сорок один звук речи (фонем). По спектральному составу 

звуки речи различаются друг от друга числом формант и их расположением в ча-

стотном спектре. Следовательно, разборчивость передаваемой речи зависит, 

прежде всего, от того, какая часть формант дошла до уха слушающего без иска-

жений, и какая исказилась, или по тем или иным причинам вообще не была 

услышана. 

Форманта может характеризоваться либо занимаемой ею частотной полосой, 

либо средней частотой, соответствующей максимуму амплитуды или энергии со-

ставляющих в формантной полосе, и средним уровнем этой энергии. 

Большинство звуков речи имеет одну или две форманты, что обусловлено уча-

стием в образовании этих звуков основных резонаторов голосового аппарата - по-

лости глотки и носоглотки. 

Максимально в отдельных звуках замечено до 6 усиленных частотных обла-

стей. Однако далеко не все они являются формантами. Некоторые из них никако-

го значения для распознавания звуков не имеют, хотя и несут в себе довольно 

значительную энергию. 

Формантными являются одна или две частотные области. Исключение из пе-

редачи любой из этих областей вызывает искажение передаваемого звука, т. е. ли-

бо превращение его в другой звук, либо вообще потерю им признаков звука чело-

веческой речи. 

Форманты звуков речи расположены в широкой области частот приблизитель-

но от 150 до 8600 Гц. Последний предел превышают лишь составляющие фор-

мантной полосы звука Ф, которые могут лежать в области до 12 000 Гц. Однако 

подавляющая часть формант звуков речи лежит в пределах от 300 до 3400 Гц, что 

и позволяет считать эту полосу частот вполне достаточной для обеспечения хо-

рошей понятности передаваемой речи. Форманты расположены не только вплот-

ную друг к другу, но даже с перекрытием. 

Различным видам речи соответствуют типовые интегральные уровни речевых 

сигналов, измеренные на расстоянии 1 м от источника речи (говорящий человек, 

звуковоспроизводящее устройство): ls = 64 дБ - тихая речь; Ls = 70 дБ - речь сред-
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ней громкости; ls = 76 дБ - громкая речь; ls = 84 дБ - очень громкая речь, усилен-

ная техническими средствами. 

Как правило, уровни речевых сигналов измеряют в октавных или треть-

октавных полосах речевого диапазона частот. Характеристики октавных и треть-

октавных полос речевого диапазона частот и числовые значения типовых уровней 

речевого сигнала в них ls.iв зависимости от их интегрального уровня ls, представ-

лены в табл. 3 и табл. 4. 

 

Таблица 3. Типовые уровни речевого сигнала в октавных полосах частотного 

диапазона речи Ls.i 

Номер 

полосы 

Частотные 

границы по-

лосы, fн - fв, 

Гц 

Среднегеометрическая 

частота полосы, fi, Гц 

Типовые интегральные 

уровни речи Ls, измеренные 

на расстоянии 1 м от источ-

ника сигнала, дБ 

Ls= 

64 

Ls= 

70 

Ls= 

76 

Ls= 

84 

1 90 - 175 125 47 53 59 67 

2 175 - 355 250 60 66 72 80 

3 355 - 710 500 60 66 72 80 

4 710 - 1400 1000 55 61 67 75 

5 1400 - 2800 2000 50 56 62 70 

6 2800 - 5600 4000 47 53 59 67 

7 5600 - 11200 8000 43 49 55 63 

 

Таблица 4. Типовые уровни речевого сигнала в третьоктавных полосах частот-

ного диапазона речи Ls.i 

Номер 

полосы 

Частотные 

границы по-

лосы, fн - fв, 

Гц 

Среднегеометрическая 

частота полосы, fi, Гц 

Типовые интегральные 

уровни речи Ls, измеренные 

на расстоянии 1 м от источ-

ника сигнала, дБ 

Ls= 

64 

Ls= 

70 

Ls= 

76 

Ls= 

84 

1 2 3 4 5 6 7 

1 180 - 224 200 54 60 66 74 

2 224 - 280 250 58 64 70 78 

3 280 - 355 315 56 62 68 76 

4 355 - 450 400 58 64 70 78 

5 450 - 560 500 56 62 68 76 

6 560 - 710 630 50 56 62 70 

7 710 - 900 800 44 50 56 64 

8 900 - 1120 1000 45 51 57 65 

9 1120 - 1400 1250 45 51 57 65 

10 1400 - 1800 1600 42 48 54 62 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 1800 - 2240 2000 38 44 50 58 

12 2240 -2800 2500 39 45 51 59 

13 2800 - 3550 3150 38 44 50 58 

14 3550 - 4500 4000 37 43 49 57 

15 4500 - 5600 5000 33 39 45 53 

16 5600 - 7100 6300 31 37 43 51 

17 7100 - 9000 8000 30 36 42 50 

18 9000 - 11200 10000 27 33 39 47 

Первая и седьмая октавные полосы являются малоинформативными, поэтому 

наиболее часто для оценки возможностей средств акустической разведки уровни 

речевого сигнала измеряют только в пяти (2 - 6) октавных полосах. 

Спектральный состав речи в значительной степени зависит от пола, возраста и 

индивидуальных особенностей говорящего. Для различных людей отклонение 

уровней сигналов, измеренных в октавных полосах, от типовых уровней может 

составлять ± 6 дБ. 

Перехват речевой информации средствами акустической разведки осуществ-

ляется на фоне естественных шумов (табл. 5). Процесс восприятия речи в шуме 

сопровождается потерями составных элементов речевого сообщения. Понятность 

речевого сообщения характеризуется количеством правильно принятых слов, от-

ражающих качественную область понятности, которая выражена в категориях по-

дробности справки о перехваченном разговоре, составляемой “противником” (ли-

цом, осуществляющим перехват информации). 

 

Таблица 5. Средний интегральный уровень акустических шумов 

Наименование объекта Уровень шума, дБ 

Улица с интенсивным движением 60 

Улица со средним движением 55 

Улица без движения автомобилей 35 

Сельская местность 35 

Комната шумная 55 - 65 

Комната тихая 35 - 40 

Пустой кабинет 30 - 35 

Коридоры 45 - 50 

2.4. Оценка эффективности защиты акустической информации 

Использование тех или иных методов и средств определяется характеристика-

ми объекта защиты и аппаратуры разведки, условиями ее ведения, а также требо-

ваниями, предъявляемыми к эффективности защиты акустической (речевой) ин-

формации, в качестве показателя оценки которой наиболее часто используют сло-

весную разборчивость W. 

Критерии эффективности защиты акустической (речевой) информации во мно-

гом зависят от целей, преследуемых при организации защиты, например:  

- скрыть смысловое содержание ведущегося разговора;  

Продолжение таблицы 4 
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- скрыть тематику ведущегося разговора и т.д.  

Процесс восприятия речи в шуме сопровождается потерями составных 

элементов речевого сообщения. Понятность речевого сообщения характеризуется 

количеством правильно принятых слов, отражающих качественную область по-

нятности, которая выражена в категориях подробности справки о перехваченном 

разговоре, составляемой «агентом».  

Проведенный анализ показал возможность ранжирования понятности перехва-

ченного речевого сообщения. Из практических соображений может быть установ-

лена некоторая шкала оценок качества перехваченного речевого сообщения:  

- Перехваченное речевое сообщение содержит количество правильно поня-

тых слов, достаточное для составления подробной справки о содержании пере-

хваченного разговора.  

- Перехваченное речевое сообщение содержит количество правильно поня-

тых слов, достаточное только для составления краткой справки-аннотации, отра-

жающей предмет, проблему, цель и общий смысл перехваченного разговора.  

- Перехваченное речевое сообщение содержит отдельные правильно поня-

тые слова, позволяющие установить предмет разговора.  

- При прослушивании фонограммы перехваченного речевого сообщения 

возможно установить факт наличия речи, но нельзя установить предмет разгово-

ра. 

Понимание передаваемой речи с большим напряжением внимания, переспро-

сами и повторениями наблюдается при слоговой разборчивости 25 – 40 %, а при 

слоговой разборчивости менее 25 % имеет место неразборчивость связного текста 

(срыв связи) на протяжении длительных интервалов времени. Учитывая взаимо-

связь словесной и слоговой разборчивости, можно рассчитать, что срыв связи бу-

дет наблюдаться при словесной разборчивости менее 71%. 

Практический опыт показывает, что составление подробной справки о содер-

жании перехваченного разговора невозможно при словесной разборчивости менее 

60 - 70 %, а краткой справки-аннотации - при словесной разборчивости менее 40 - 

50 %. При словесной разборчивости менее 20 - 30 % значительно затруднено 

установление даже предмета ведущегося разговора, а при словесной разборчиво-

сти менее 10 % это практически невозможно даже при использовании современ-

ной техники фильтрации помех. 

Проведенные многочисленные измерения и расчеты показали, что без приме-

нения специальных методов и средств защиты акустической (речевой) информа-

ции качество перехватываемых средствами акустической разведки сообщений 

вполне достаточно для составления подробной справки о содержании перехва-

ченного разговора (см. табл. 6). 

Для снижения разборчивости речи необходимо стремиться уменьшить отно-

шение "уровень речевого сигнала/уровень шума" (сигнал/шум) в местах возмож-

ного размещения датчиков аппаратуры акустической разведки. Уменьшение от-

ношения сигнал/шум возможно путем или уменьшения (ослабления) уровня рече-

вого сигнала (пассивные методы защиты), или увеличения уровня шума (создания 

акустических и вибрационных помех) (активные методы защиты). 
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Таблица 6. Разборчивость речи при перехвате информации средствами развед-

ки по прямому акустическому и виброакустическому каналам 

Место установки датчика аппаратуры 

акустической разведки 

Вид принимаемого 

сигнала 

Разборчивость, % 

слоговая словесная 

За окном на расстоянии 1,0…1,5 м от 

оконной рамы при закрытой форточке 

Акустический 20 - 30 67 – 80 

За окном на расстоянии 1,0…1,5 м от 

оконной рамы при открытой форточке 

Акустический 70 – 80 97 – 98 

На оконной раме или внешнем окон-

ном стекле при закрытой форточке 

Вибрационный 25 - 30 71 – 80 

За дверью (без тамбура) Акустический 50 - 70 91 – 97  

За перегородкой из материалов типа 

гипсолит, асбестоцемент 

Акустический 25 - 40 71 – 87 

На перегородке из материалов типа 

гипсолит, асбестоцемент 

Вибрационный 35 - 60 84 – 95 

На железобетонной стене Вибрационный 30 – 80 80 – 98 

В воздуховоде (6 - 8 м от ввода) Акустический 40 - 60 87 – 95 

На трубопроводе (через этаж) Вибрационный 60 - 70 95 – 97 

Ослабление акустических (речевых) сигналовосуществляется путем звукоизо-

ляции помещений, которая направлена на локализацию источников акустических 

сигналов внутри них.  

Звукоизоляция оценивается величиной ослабления акустического сигнала и 

обеспечивается с помощью архитектурных и инженерных решений, а также при-

менением специальных строительных и отделочных материалов. 

Звукоизоляция строительных конструкций приведена в табл. 7. 

В случае если звукоизоляция помещения не обеспечивает требуемой эффек-

тивности защиты информации, то для ее повышения используют специальные 

звукопоглощающие материалы. 

Наиболее часто применяют облицовочные звукопоглощающие материалы в 

виде плоских плит (плиты «Акмигран», «Акмант», «Силаклор», «Винипор», 

ПА/С, ПА/О, ПП-80, ППМ, ПММ), располагаемые или вплотную, или на неболь-

шом расстоянии от сплошной строительной конструкции (стены, перегородки, 

ограждения и т.п.). Используются также звукопоглощающие облицовки из слоя 

пористо-волокнистого материала (стеклянного или базальтового волокна, мине-

ральной ваты) в защитной оболочке из ткани или пленки с перфорированным по-

крытием (металлическим, гипсовым и др.). 
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Таблица 7. Звукоизоляция строительных конструкций 

№ 

п/п 

Элементы конструк-

ций 
Примечание 

Звукоизоляция (дБ) на 

частотах, Гц 

250 500 1000 2000 4000 

1. Кирпичная кладка 

0,5 кирпича 

1,0 кирпич 

1,5 кирпича 

2,0 кирпича 

2,5 кирпича 

40 

44 

48 

52 

55 

42 

51 

55 

59 

60 

48 

58 

61 

65 

67 

54 

64 

65 

70 

70 

60 

65 

65 

70 

70 

2. 

Стена (0,5 кирпича, 

гипсолитовые плиты 

толщиной8 мм, обои) 

без отверстий 38 49 57 59 52 

с незаделанными от-

верстиями для возду-

хопровода 

36 46 52 53 50 

с незаделанными от-

верстиями под элек-

тропроводку 

35 44 51 62 48 

3. 
Железобетонная пли-

та 

100 мм 

160 мм 

200 мм 

300 мм 

400 мм 

40  

47  

44  

50 

55 

44  

51  

51  

58 

61 

50  

60  

59  

65  

67 

55  

63  

65  

69 

70 

60  

-  

65  

69  

70 

4. 

Межэтажное пере-

крытие из бетонных 

плит  

незаделанные щели 

между плитами, ско-

лот угол одной из 

плит 

43 40 39 57 40 

Повышение звукоизоляции стен и перегородок помещений также достигается 

установкой на расстоянии в 6…10 см от них однослойных и многослойных (чаще 

двойных) ограждений. В многослойных ограждениях целесообразно подбирать 

материалы слоев с резко отличающимися акустическими сопротивлениями 

(например, бетон - поролон). 

Для снижения величины вибрационного сигнала используются мягкие про-

кладки (виброизолирующие опоры), которыми развязываются друг от друга раз-

личные ограждающие конструкции. В качестве таких прокладок применяют твер-

дую резину, пробку, свинец. 

При звукопоглощающей отделке внутреннего пространства помещений можно 

добиться повышения звукоизоляции на 10…15 дБ, что в большинстве случаев 

оказывается достаточным для обеспечения требований по защите. 

Между помещениями зданий и сооружений проходит много технологических 

коммуникаций (трубы тепло-, газо-, водоснабжения и канализации, кабельная 

сеть энергоснабжения, вентиляционные короба и т.д.). Для них в стенах и пере-

крытиях сооружений делают соответствующие отверстия и проемы, что значи-

тельно снижает звукоизоляцию помещений в целом. 

Звукоизоляция отверстий и проемов обеспечивается применением специаль-

ных гильз, коробов, прокладок, глушителей, вязкоупругих заполнителей и т.д. 
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Развязка трубопроводов достигается установкой в разрыв трубы специальных 

резиновых вставок, которые могут выдерживать давление воды теплоцентрали. 

При этом сама труба должна быть виброразвязана от конструкции стен и перего-

родок, через которые она проходит. 

Система приточно-вытяжной вентиляции и воздухообмена зон выделенных 

помещений не должна быть связана с системой вентиляции других помещений и 

иметь свой отдельный забор и выброс воздуха. Вентиляционные камеры забора и 

выброса рекомендуется располагать на крыше здания, а сами вентиляционные от-

верстия не должны выходить в места возможного дистанционного контроля. В 

случае невозможности выполнения этого требования рекомендуется на вводах и 

выходах каналов вентиляционных систем в зону выделенных помещений уста-

навливать акустические фильтры и глушители звука, а в разрыв воздуховода – 

мягкие вставки из плотной ткани или резины. 

Одним из наиболее слабых звукоизолирующих элементов ограждающих кон-

струкций выделенных помещений являются двери и окна. 

Звукопоглощающая способность окон зависит, главным образом, от поверх-

ностной плотности стекла и степени прижатия притворов (табл. 8).  

  

Таблица 8. Звукоизоляция оконных рам 

№п/п Конструкция Примечание 

Среднегеометрическая ча-

стота октавной полосы, Гц 

250 500 1000 2000 4000 

1. 

Оконный блок с 

двойным перепле-

том, толщина стекла 

3 мм, воздушный за-

зор 170 мм 

без прокладок 26 28 30 28 27 

с прокладками из 

пористой резины 
33 36 38 38 38 

2. 

Оконный блок с 

двойным переплетом 

и толщина стекла 

4мм  

воздушный зазор 

100 мм, с гермети-

зацией притворов 

35 39 47 46 52 

воздушный зазор 

200 мм, с проклад-

ками 

36 41 47 49 55 

воздушный зазор 

300 мм, с проклад-

ками 

39 43 47 51 55 

3. 
Стеклопакет (толщи-

на 98 мм) 
с прокладками 40 42 45 48 50 

Звукоизоляция окон с одинарным остеклением не обеспечивает требуемой 

эффективности защиты информации. Обычные окна с двойными переплетами об-

ладают более высокой (на 4...5 дБ) звукоизолирующей способностью по сравне-

нию с окнами со спаренными переплетами. Применение упругих прокладок зна-

чительно улучшает звукоизоляционные качества окон. Повышение звукоизоляции 
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до 5 дБ наблюдается при облицовке межстекольного пространства по периметру 

звукопоглощающим покрытием. 

Существенное повышение звукоизоляции в сравнении с обычным окном дают 

оконные блоки специальной конструкции. Такие блоки выполняются из комбина-

ций 4…7 мм стекол, установленных на расстоянии не менее 200 мм (по крайней 

мере, двух из них), и имеют высококачественный притвор из уплотняющей рези-

ны, что в совокупности обеспечивает звукоизоляцию 40…45 дБ. 

Стандартные одинарные двери не могут обеспечить требования на звукоизо-

ляцию, даже если выполнены требования на плотность и тщательность исполне-

ния и подгонки дверного полотна к дверной коробке и устранены щели между 

дверью и полом. 

Увеличение звукоизолирующей способности дверей достигается применением 

уплотняющих прокладок, обивкой или облицовкой полотен дверей специальными 

материалами и т.д. 

Для защиты информации в особо важных помещениях используются двери со 

звукоизолирующим дверным проемом, выполненном в виде тамбура с глубиной 

не менее 0,5 м. При этом внутреннее пространство тамбура должно быть отделано 

звукопоглощающим материалом, притворы дверей оборудованы уплотнителями, 

а двери обиты звукопоглотителем на обивочном материале. 

В особо важных помещениях используют специальные звукоизолирующие 

двери. 

Пассивные методы защиты информации, как правило, реализуются при строи-

тельстве или реконструкции зданий на этапе разработки проектных решений, что 

позволяет заранее учесть типы строительных конструкций, способы прокладки 

коммуникаций, оптимальные места размещения выделенных помещений. 

В случае технической невозможности использования пассивных средств защи-

ты помещений или если они не обеспечивают требуемых норм по звукоизоляции, 

используются активные меры защиты. 

Активные методы защиты заключаются в создании маскирующих акустиче-

ских и вибрационных помех средствам разведки, то есть использованием вибро-

акустической маскировки информационных сигналов. 

Акустическая маскировка эффективно используется для защиты речевой ин-

формации от утечки по всем каналам утечки, а виброакустическая - по виброаку-

стическому и оптико-электронному (акустооптическому) каналам. 

В настоящее время создано большое количество различных систем активной 

виброакустической маскировки, успешно используемых для подавления средств 

перехвата речевой информации. К ним относятся: системы «Соната-АВ», «Сона-

та-Р1», «Соната-Р3», «Шорох-3», «Вуаль» и т.д. 

Для формирования виброакустических помех применяются специальные гене-

раторы на основе электровакуумных, газоразрядных и полупроводниковых радио-

элементов. На практике наиболее широкое применение нашли генераторы шумо-

вых колебаний. 
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Наряду с шумовыми помехами в целях активной акустической маскировки ис-

пользуют «речеподобные» помехи, хаотические последовательности импульсов и 

т.д. 

 

 

Роль оконечных устройств, осуществляющих преобразование электрических 

колебаний в акустические колебания речевого диапазона частот, обычно выпол-

няют малогабаритные широкополосные акустические колонки, а осуществляю-

щих преобразование электрических колебаний в вибрационные - вибрационные 

излучатели. 

Акустические колонки систем зашумления устанавливаются в помещении в 

местах наиболее вероятного размещения средств акустической разведки, а вибра-

ционные излучатели крепятся на оконных рамах, стеклах, коробах, трубопрово-

дах, стенах, потолках и т.д. 

№ 

п/п 

Конструкция Примечание Звукоизоляция (дБ) на ча-

стотах, Гц 

250 500 1000 2000 4000 

1 . Обыкновенная филенчатая 

дверь 

без прокладок 14 16 22 22 20 

с прокладками 19 23 30 33 32 

2. Глухая щитовая дверь толщи-

ной 40 мм, облицованная с 

двух сторон фанерой толщи-

ной 4 мм 

без прокладок 23 24 24 24 23 

с прокладками 27 32 35 34 35 

3. Типовая дверь без прокладок 23 31 33 34 36 

с прокладками 30 33 35 39 41 

4. Щитовая дверь из древесно-

волокнистых плит толщиной 

4…6 мм с воздушным зазо-

ром 50 мм, заполненным 

стекловатой 

без прокладок 26 30 31 28 29 

с прокладками 30 33 36 32 30 

5. Дверь звукоизолирующая об-

легченная 

одинарная 30 39 42 45 43 

двойная с за-

зором более 

200 мм 

42 55 58 60 60 

6. Дверь звукоизолирующая тя-

желая 

одинарная 36 45 51 50 49 

двойная с за-

зором более 

300 мм 

46 60 60 65 65 

двойная с об-

лицовкой 

тамбура 

58 65 70 70 70 

 

Таблица 9. Звукоизоляция дверей 
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В состав типовой системы виброакустической маскировки входят шумогене-

ратор и от 6 до 12...25 вибрационных излучателей (пьезокерамических или элек-

тромагнитных). Дополнительно в состав системы могут включаться звуковые ко-

лонки. 

Для полной защиты помещения по виброакустическому каналу вибродатчики 

должны устанавливаться на всех ограждающих конструкциях (стенах, потолке, 

полу), оконных стеклах, а также трубах, проходящих через помещение. Требуе-

мое количество вибродатчиков для защиты помещения определяется не только 

его площадью, количеством окон и труб, проходящих через него, но и эффектив-

ностью датчиков (эффективный радиус действия вибродатчиков на перекрытии 

толщиной 0,25 м составляет от 1,5 до 5 м). 

Защита нескольких помещений маскирующим шумом от одного генератора 

нецелесообразна, поскольку реальной становится опасность эффективного при-

менения многоканальной компенсации шума. 

При организации акустической маскировки необходимо помнить, что акусти-

ческий шум может создавать дополнительный мешающий для сотрудников фак-

тор (дискомфорт) и раздражающе воздействовать на нервную систему человека, 

вызывая различные функциональные отклонения, приводить к быстрой утомляе-

мости работающих в помещении. Степень влияния мешающих помех определяет-

ся санитарными нормативами на величину акустического шума. В соответствии с 

нормами для учреждений величина мешающего шума не должна превышать сум-

марный уровень 45 дБ. 

Учитывая, что для выполнения требуемых норм по защите речевой информа-

ции необходимо создание на различных элементах и конструкциях (оконных ра-

мах, стеклах, коробах, трубопроводах, стенах, потолках и т.д.) различных уровней 

помеховых сигналов, требуется создание многоканальных систем виброакустиче-

ской маскировки с возможностью регулировки уровня помехи в каждом канале, 

используемом для зашумления того или иного элемента или конструкции. Опти-

мизация режима работы такой системы активного зашумления позволит снизить 

уровень побочных шумов и обеспечить большую комфортность ведения разгово-

ров в защищаемом помещении. 

Другим направлением повышения комфортности ведения разговоров является 

оптимизация спектра помехи, обеспечивающего выполнение требуемых норм по 

защите информации при минимальном интегральном уровне помехи. 

В системах акустической и виброакустической маскировки используются шу-

мовые, «речеподобные» и комбинированные помехи. 

Наиболее часто из шумовых используются следующие виды помех: 

- «белый» шум (шум с постоянной спектральной плотностью в речевом 

диапазоне частот); 

- «розовый» шум (шум с тенденцией спада спектральной плотности 3 дБ на 

октаву в сторону высоких частот); 

- шум с тенденцией спада спектральной плотности 6 дБ на октаву в сторону 

высоких частот; 
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- шумовая «речеподобная» помеха (шум с огибающей амплитудного спек-

тра, подобной речевому сигналу). 

В системах акустической и виброакустической маскировки, как правило, ис-

пользуются помехи типа «белого» и «розового» шумов. 

«Речеподобные» помехи формируются (синтезируются) из речевых сигналов. 

При этом возможно формирование помехи как из скрываемого сигнала, так и из 

некоррелированных со скрываемым сигналом речевых фрагментов (отрезков). 

Характерным представителем помех, формируемых из речевых фрагментов, 

некоррелированных со скрываемым сигналом, является помеха типа «речевой 

хор». Такая помеха формируются путем смешения фрагментов речи нескольких 

человек (дикторов). 

Среди помех, формируемых из скрываемого сигнала, можно выделить два ти-

па: «речеподобную» реверборационную и «речеподобную» инверсионную. 

«Речеподобная» реверборационная помеха формируется из фрагментов скры-

ваемого речевого сигнала путем многократного их наложения с различными 

уровнями. 

«Речеподобная» инверсионная помеха формируется из скрываемого речевого 

сигнала путем сложной инверсии его спектра. 

Комбинированные помехи формируются путем смешения различного вида 

помех, например помех типа «речевой хор» и «белый» шум, «речеподобных» ре-

верборационной и инверсионной помех и т.п. 

«Речеподобная» помеха типа «речевой хор» и комбинированная помеха типа 

«речевой хор» и «белый» шум реализованы в комплексе «Барон». Для этих целей 

в его состав кроме обычного генератора шума включены три радиоприемника, 

независимо настраиваемые на различные радиовещательные станции FM (УКВ-2) 

диапазона. 

«Речеподобная» комбинированная (реверборационная и инверсионная) помеха 

используется в системе акустической маскировки «Эхо». Помеха формируется 

путем многократного наложения смещенных на различное время задержек разно-

уровневых сигналов, получаемых путем умножения и деления частотных состав-

ляющих скрываемого речевого сигнала. 

Оценка эффективности шумовых помех осуществляется инструментально-

расчетным методом, обеспечивающим требуемую достоверность получаемых ре-

зультатов оценки. 

Оценка эффективности «речеподобных» помех, и особенно формируемых из 

скрываемого речевого сигнала, осуществляется методом артикуляционных испы-

таний (измерений). 

2.5. Направления защиты информации 

Защита информации - деятельность, направленная на предотвращения защи-

щаемой информации от несанкционированных и непреднамеренных воздействий  

Защита информации от утечки - деятельность, направленная на предотвраще-

ние неконтролируемого распространения защищаемой информации в результате 
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ее разглашения, несанкционированного доступа к информации и получения за-

щищаемой информации разведками. 

Защита информации от непреднамеренного воздействия - деятельность, 

направленная на предотвращение воздействия на защищаемую информацию оши-

бок ее пользователя, сбоя технических и программных средств информационных 

систем, природных явлений или иных нецеленаправленных на изменение инфор-

мации мероприятий, приводящих к искажению, уничтожению, копированию, 

блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбоя 

функционирования носителя информации. 

Защита информации от несанкционированного воздействия – деятельность, 

направленная на предотвращение воздействия на защищаемую информацию с 

нарушением установленных прав и (или) правил на изменение информации, при-

водящего к ее искажению, уничтожению, блокированию доступа к информации, а 

также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информа-

ции. 

2.5.1. Защита информации от утечки и несанкционированного воздействия 

Защита информации от утечки по техническим каналам достигается проектно-

архитектурными решениями, проведением организационных и технических меро-

приятий, а также выявлением портативных электронных устройств перехвата ин-

формации (закладных устройств). 

Организационное мероприятие - это мероприятие по защите информации, 

проведение которого не требует применения специально разработанных техниче-

ских средств. 

К основным организационным и режимным мероприятиям относятся: 

- привлечение к проведению работ по защите информации организаций, 

имеющих лицензию на деятельность в области защиты информации, выданную 

соответствующими органами; 

- категорирование и аттестация объектов ТСПИ и выделенных для прове-

дения закрытых мероприятий помещений (далее выделенных помещений) по вы-

полнению требований обеспечения защиты информации при проведении работ со 

сведениями соответствующей степени секретности; 

- использование на объекте сертифицированных ОТСС и ВТСС; 

- установление контролируемой зоны вокруг объекта; 

- привлечение к работам по строительству, реконструкции объектов ОТСС, 

монтажу аппаратуры организаций, имеющих лицензию на деятельность в области 

защиты информации по соответствующим пунктам; 

- организация контроля и ограничение доступа на объекты ТСПИ и в выде-

ленные помещения; 

- введение территориальных, частотных, энергетических, пространствен-

ных и временных ограничений в режимах использования технических средств, 

подлежащих защите; 
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- отключение на период закрытых мероприятий технических средств, име-

ющих элементы, выполняющие роль электроакустических преобразователей, от 

линий связи и т.д. 

Техническое мероприятие - это мероприятие по защите информации, преду-

сматривающее применение специальных технических средств, а также реализа-

цию технических решений. 

Технические мероприятия направлены на закрытие каналов утечки информа-

ции путем ослабления уровня информационных сигналов или уменьшением от-

ношения сигнал/шум в местах возможного размещения портативных средств раз-

ведки или их датчиков до величин, обеспечивающих невозможность выделения 

информационного сигнала средством разведки, и проводятся с использованием 

активных и пассивных средств.  

К техническим мероприятиям с использованием пассивных средств относятся: 

- контроль и ограничение доступа на объекты ТСПИ и в выделенные по-

мещения; 

- установка на объектах ТСПИ и в защищаемых помещениях технических 

средств и систем ограничения и контроля доступа; 

- локализация излучений; 

- экранирование ТСПИ и их соединительных линий; 

- заземление ТСПИ и экранов их соединительных линий; 

- звукоизоляция защищаемых помещений. 

Развязывание информационных сигналов: 

- установка специальных средств защиты типа "Гранит" во вспомогатель-

ных технических средствах и системах, обладающих «микрофонным эффектом» и 

имеющих выход за пределы контролируемой зоны; 

- установка специальных диэлектрических вставок в оплетки кабелей элек-

тропитания, труб систем отопления, водоснабжения и канализации, имеющих вы-

ход за пределы контролируемой зоны; 

- установка автономных или стабилизированных источников электропита-

ния ТСПИ; 

- установка устройств гарантированного питания ТСПИ (например, мотор-

генераторов); 

- установка в цепях электропитания ТСПИ, а также в линиях осветительной 

и розеточной сетей выделенных помещений помехоподавляющих фильтров. 

К техническим мероприятиям с использованием активных средств относятся: 

- пространственное зашумление; 

- пространственное электромагнитное зашумление с использованием гене-

раторов шума или создание прицельных помех (при обнаружении и определении 

частоты излучения закладного устройства или побочных электромагнитных излу-

чений ТСПИ) с использованием средств создания прицельных помех; 

- создание акустических и вибрационных помех с использованием генера-

торов акустического шума; 

- подавление диктофонов в режиме записи с использованием подавителей 

диктофонов. 
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Линейное зашумление: 

- линейное зашумление линий электропитания; 

- линейное зашумление посторонних проводников и соединительных линий 

ВТСС, имеющих выход за пределы контролируемой зоны. 

Уничтожение закладных устройств: 

- уничтожение закладных устройств, подключенных к линии, с использова-

нием специальных генераторов импульсов (выжигателей «жучков»); 

- выявление портативных электронных устройств перехвата информации 

(закладных устройств) осуществляется проведением специальных обследований, 

а также специальных проверок объектов ТСПИ и выделенных помещений. 

Специальные обследования объектов ТСПИ и выделенных помещений прово-

дятся путем их визуального осмотра без применения технических средств. 

Специальная проверка проводится с использованием технических средств. 

При этом осуществляется: 

- выявление закладных устройств с использованием пассивных средств; 

- установка в выделенных помещениях средств и систем обнаружения ла-

зерного облучения (подсветки) оконных стекол; 

- установка в выделенных помещениях стационарных обнаружителей дик-

тофонов; 

- поиск закладных устройств с использованием индикаторов поля, ин-

терсепторов, частотомеров, сканерных приемников и программно-аппаратных 

комплексов контроля;  

- организация радиоконтроля (постоянно или на время проведения конфи-

денциальных мероприятий) и побочных электромагнитных излучений ТСПИ. 

Выявление закладных устройств с использованием активных средств: 

- специальная проверка выделенных помещений с использованием нели-

нейных локаторов;  

- специальная проверка выделенных помещений, ОТСС и ВТСС с исполь-

зованием рентгеновских комплексов. 

2.6. Выводы теоретической части 

Таким образом, в теоретической части дипломного проекта были рассмотрены 

характеристики звукового поля, обоснованы процессы и явления, возникающие в 

защищаемом помещении, для поставленной задачи был проведен анализ суще-

ствующих методов, способов и средств инженерно-технической охраны в соот-

ветствии с видами угроз, основ организации и методического обеспечения такой 

защиты. 

Кроме защиты акустической информации от утечки, было рассмотрено еще 

одно направление защиты акустической информации - защита от непреднамерен-

ного воздействия. Данное направление редко рассматривается в литературе.  

Теоретическая часть дипломного проекта является базой для проектирования 

мероприятий по защите акустической информации, циркулирующей в защищае-

мом помещении, поскольку в ней обосновываются примененные меры по защите 

акустической информации в защищаемом помещении. 
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3.ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗАЩИЩАЕМОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Цели и задачи проектирования системы защиты акустической информации 

Целью проведения защитных мероприятий является исключение, либо суще-

ственное затруднение возможности перехвата речевой информации, циркулиру-

ющей в защищаемом помещении отдела Главного управления МВД по Челябин-

ской области. 

Задачами проектирования системы защиты являются: 

- проведение организационных и организационно-технических мероприя-

тий по защите акустической информации, которые заключаются в соблюдении 

требований и рекомендаций по технической защите информации; 

- проведение инженерно-технических мероприятий для обеспечения защи-

ты речевой информации, которые заключаются в применении сертифицирован-

ных средств защиты информации. 

3.2. Организационные и организационно-технические мероприятия по защите 

речевой информации 

Исходя из экономической целесообразности защиты акустической информа-

ции, необходимо уделить особое внимание организационным мероприятиям. Ор-

ганизационные и организационно-технические мероприятия направлены на ис-

ключение возможности утечки информации за счет проникновения злоумышлен-

ника в защищаемое помещение либо за счет установки закладных устройств в за-

щищаемом помещении.  

Для осуществления защиты речевой информации, циркулирующей в защища-

емом помещении во время проведения переговоров, необходимы следующие ме-

роприятия и меры: 

- определить перечень лиц, ответственных за эксплуатацию защищаемого 

помещения в соответствии с установленными требованиями по защите информа-

ции (приложение Б); 

- аттестат соответствия защищаемого помещения требованиям по безопас-

ности информации (приложение В); 

- составить технический паспорт (приложение А) на защищаемое помещение; 

- составить инструкцию по обеспечению организационных (режимных) и 

технических мер защиты информации при проведении закрытых мероприятий в 

защищаемом помещении; 

- производить установку и замену оборудования, мебели, а также ремонт 

защищаемого помещения только по согласованию и под контролем подразделе-

ния (специалиста) по защите информации учреждения во избежание установки 

закладных средств. При этом проведение дополнительных проверочных меропри-

ятий рекомендуется; 

- запирать на ключ двери защищаемого помещения в период между меро-

приятиями и во время мероприятий, а также в нерабочее время во избежание про-

никновения посторонних лиц в защищаемое помещение; 
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- производить выдачу ключей от защищаемого помещения лицам, ответ-

ственным за это помещение во избежание кражи и утери ключей; 

- запретить во время проведения конфиденциальных мероприятий исполь-

зование в защищаемом помещении радиотелефонов, оконечных устройств сото-

вой, пейджинговой и транкинговой связи, переносных магнитофонов и других 

средств аудио и видеозаписи во избежание записи переговоров и создания допол-

нительных каналов утечки речевой информации; 

- перед проведением переговоров и совещаний во избежание использова-

ния вышеупомянутых средств, проводить контроль каждого участника с помо-

щью металлодетектора. Проверять каждого сотрудника, входящего в защищаемое 

помещение на наличие этих средств для исключения любой возможности утечки 

информации; 

- применить организационно-режимных меры, ограничить на период про-

ведения конфиденциальных мероприятий доступ посторонних лиц в места воз-

можного прослушивания разговоров, ведущихся в защищаемом помещении во 

избежание как преднамеренного, так и непреднамеренного прослушивания; 

- производить визуальный контроль за посторонними лицами, находящи-

мися в учреждении; 

- защищаемое помещения необходимо оснащать сертифицированными по 

требованиям безопасности информации техническими средствами, либо сред-

ствами, прошедшими специальные исследования и имеющими предписание на 

эксплуатацию. Эксплуатация технических средств должна осуществляться в стро-

гом соответствии с предписаниями и эксплуатационной документацией на них. 

Организация работ по защите информации возлагается на руководителя учре-

ждения, руководителей подразделений, осуществляющих разработку проектов 

объектов информатизации и их эксплуатацию, а методическое руководство и кон-

троль над эффективностью предусмотренных мер защиты информации на руко-

водителей подразделений по защите информации учреждения. 

3.3. Организация инженерно-технических мер по защите акустической инфор-

мации 

3.3.1. Защита по акустическому и виброакустическому каналам утечки инфор-

мации 

Такого рода защита предполагает использование средств двух видов: пассив-

ных и активных.  

При использовании пассивных средств защиты обеспечивается звукоизоляция 

помещения. В рассматриваемом помещении предлагается такие средства исполь-

зовать по минимуму, поскольку любого вида реконструкция помещения повлечет 

за собой большие затраты на создание системы защиты. 

Поскольку ГУ МВД России по Челябинской области является учреждением 

государственным, а пропускной режим является очень строгим, то несанкциони-

рованный доступ в здание исключен. Наиболее важным моментом при проекти-

ровании защиты пассивными средствами является стена с окнами, поскольку она 
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выходит на улицу. В то же время существует контролируемая зона, что опять-

таки исключает непосредственно подслушивание.  

Не будем также исключать возможность прослушивания со стороны верхних 

этажей.  

Таким образом, рекомендуется использовать следующие средства: 

- для облицовки потолка применить минераловатные плиты зернистой 

структуры. Предварительно заделать все щели на потолке; 

- вместо используемых жалюзи в защищаемом помещении возможно ис-

пользование тканевых портьер, поскольку они являются лучше поглотителем зву-

ка, чем пластиковые жалюзи, либо рольставни; 

- установить двухтамбурную дверь; 

- использовать звукопоглощающий материал для облицовки двери. 

Звукоизоляция ограждающих конструкций ЗП, их систем вентиляции и конди-

ционирования должна обеспечивать отсутствие возможности прослушивания ве-

дущихся в нем разговоров из-за пределов защищаемого помещения. Поскольку 

все указанные выше меры защиты информации от утечки по акустическому и 

виброакустическому каналам недостаточны, а дополнительные пассивные сред-

ства защиты нецелесообразны, необходимо применять метод активного акустиче-

ского или виброакустического маскирующего зашумления. 

Для этой цели должны применяться сертифицированные средства активной 

защиты. 

Такой защиты требуют окна, стены, дверь, потолок и батареи. Рассмотрим ис-

пользуемые технические средства: 

Используем средство защиты информации от акустической разведки «Соната-

АВ» (модель 3М). 

 

Базовый элемент Тип базового элемента 

Генератор-аудиоизлучатель "Соната-СА-65М" или "Соната-СА3Б" 

"Тяжелый" генератор-виброизлучатель "Соната-СВ-45М" или "Соната-СВ3Б" 

"Легкий" генератор-виброизлучатель 

("генератор-пьезоизлучатель") 

"Соната-СП-45М" или "Соната-СП3Б" 

Блок питания "Соната-ИП1" 

Программаторы "Соната-ПРГ1" 

Блок питания и управления *
)
 "Соната-ИП3" 

Примечание 

*) Блок "Соната-ИП3" объединяет в себе блок питания, программатор, прием-

ник ИК-управления и позволяет реализовать дополнительные возможности гене-

раторов-излучателей. Реализация этих возможностей при использовании "Соната-

ПРГ1" невозможна. 

Излучатели новой серии ("Соната-СА-3Б" арт. 95303, "Соната-СВ-3Б" арт. 

93303, "Соната-СП-3Б" арт. 94303) позволяют реализовать "динамическое" изме-

нение настроек СВАЗ (т.е. изменение настроек в ходе эксплуатации системы). Это 

необходимо, например, для повышения комфорта многорежимного использова-

Таблица 10. Состав аппаратуры Соната-АВ модели 3М 
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ния защищаемого помещения ("включена/выключена аппаратура звукоусиления", 

"работа с документами/совещание" и т.п.). Воспользоваться этой функцией воз-

можно при использовании блока питания и управления "Соната-ИП3". 

«Тяжелые» генераторы-виброизлучатели"Соната-СВ3Б"являются комбинаци-

ей широкополосного электроакустического преобразователя повышенной мощно-

сти и генератора электрического шумового сигнала. Основное их назначение - 

возбуждение шумовых вибраций в массивных элементах защищаемого помеще-

ния таких, как ограждающие конструкции помещения (стены, потолок, пол, две-

ри), массивные окна, трубы систем   тепло-, водо- и газоснабжения и т.п. 

«Легкие» генераторы-виброизлучатели"Соната-СП3Б" являются комбинацией 

специализированного электроакустического преобразователя малой мощности и 

генератора электрического шумового сигнала. Основное их назначение – возбуж-

дение шумовых вибраций в относительно легких (тонких) элементах защищаемо-

го помещения таких, как остекление окон (дверей, офисных перегородок и т.п.). 

Генераторы-аудиоизлучатели"Соната-СА3Б" являются комбинацией электро-

акустического преобразователя и генератора электрического шумового сигнала и 

предназначены для возбуждения акустического шума в различных полостях. Кон-

струкция и размеры генераторов-аудиоизлучателей и элементов их крепления оп-

тимизированы для их установки в надпотолочном пространстве, в вентиляцион-

ных каналах, дверных тамбурах. 

 
 

 

Параметр "Соната-

СА3Б" 

"Соната-

СВ3Б" 

"Соната-

СП3Б" 

Полоса воспроизводимых частот 90 – 11200 Гц (7 октав) 

Интерфейс управления ReBus 3.0 

Количество спектральных профилей шу-

ма 

10 

Количество интегральных уровней шума 10 (шаг ~2 дБ) 

Ток потребления (максимальное значе-

ние) 

50 мА 20 мА 

Максимальное число индивидуальных 

адресов 

255 

Максимальная продолжительность не-

прерывной работы изделия 

не ограничена 

Габариты изделия, мм, не более 90х166х1

68 

D=53, 

H=38 

D=48, 

H=19 

Вес изделия, кг, не более 0,7 0,3 0,03 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды 

- относительная влажность воздуха 

От 5 до 40°С 

до 80 % при t° = 25°С 

 

Таблица 11. Основные технические характеристики генераторов-излучателей 

серии 3Б: 
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Установку рекомендуется производить следующим образом: виброизлучатели 

на каждое окно, на каждую стену, трубопровод (батарею), по одному на каждую 

трубу. Аудиоизлучатель рекомендуется установить в тамбур. Места установки 

указаны в приложении Д. 

Действия по установки необходимо выполнять до выполнения ремонтных ра-

бот по установке перегородок и облицовке потолка. Потому что вмонтировать 

преобразователи нужно в железобетонную основу. 

Этими действиями мы улучшим звукоизоляцию в помещении и скроем аку-

стическую информацию.  

После всех защитных мероприятий необходимо проверить состояние защи-

щенности помещения. Для этого воспользуемся прибором «Спрут-7». Если все 

проверки прошли успешно, то меры по защите можно считать достаточными. В 

другом случае возможно добавление вибропреобразователей и акустических из-

лучателей.  

Проверка достаточности звукоизоляции осуществляется аттестационной ко-

миссией путем подтверждения отсутствия возможности разборчивого прослуши-

вания вне защищаемого помещения разговоров, ведущихся в нем. 

При этом уровень тестового речевого сигнала должен быть не ниже использу-

емого во время штатного режима эксплуатации помещения. 

3.4. Выводы проектной части 

Информация, циркулирующая в процессе проведения совещаний, может вы-

звать повышенный интерес у злоумышленника. С определенной степенью веро-

ятности можно предположить, что без применения защитных мер информация 

будет получена злоумышленником. Проведением мероприятий по защите акусти-

ческой информации достигается цель проектирования системы, а именно исклю-

чение либо существенное затруднение возможности перехвата речевой информа-

ции, циркулирующей в защищаемом помещении и в системах звукоусиления, по-

этому разработанную систему можно считать эффективной. Эффективность раз-

работанной системы объясняется тем, что разборчивость речевой информации по-

сле применения защитных мер снижается в несколько раз. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С развитием научно-технического прогресса немаловажную роль играет воз-

можность безопасного исполнения людьми своих трудовых обязанностей. В свя-

зис этим была создана и развивается наука о безопасности труда и жизнедеятель-

ности человека. 

Круг практических задач БЖД прежде всего обусловлен выбором принципо-

взащиты, разработкой и рациональным использованием средств защиты человека 

иприродной среды от воздействия техногенных источников и стихийных явлений, 

а также средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельно-

сти. 

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, лик-

видация профессиональных заболеваний и производственного травматизма со-

ставляет одну из главных забот человеческого общества. 

В связи с тем фактом, что работа с информационной системой производится 

сиспользованием средств вычислительной техники, необходимо обеспечить соот-

ветствие рабочих мест сотрудников телерадиокомпании действующим нормам-

стандартов по безопасности жизнедеятельности. Требования санитарных правил-

направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье челове-

кавредных факторов производственной среды и трудового процесса при работе 

сПЭВМ. 

4.1 Общие требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочее место оператора ЭВМ проектируется согласно требованиям Сан-

ПиН.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»: 

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочимистолами 

с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

2. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внима-

ния,рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5–2,0 м. 

3. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоя-

нии 600–700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровыхзнаков и символов. 

4. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этомдопус-

кается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающихсо-

временным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должнаиметь 

коэффициент отражения 0,5–0,7. 

5. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержаниера-

циональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 
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предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выби-

рать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с 

ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемымпо 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от перед-

него края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть незави-

симой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

6. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) долж-

набыть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроница-

емым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

7. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должнаре-

гулироваться в пределах 680–800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

8. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основа-

нии которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: 

ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой 

его высоте, равной 725 мм. 

9. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм 

и науровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

10. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400–550 мм иуглам 

наклона вперед до 15 град., и назад до 5 град.; 

- высоту опорной поверхности спинки 300 +/- 20 мм, ширину – не менее 380 

мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +/- 30 градусов; 

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 

260–400 мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной – 50–70 мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 

+/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350–

500мм. 

11. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкойдля 

ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки 

до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. 

12. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии100–

300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой 

по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 
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4.2 Требования к помещениям для размещения рабочих мест 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим-

высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное по-

мещение, в котором будут располагаться рабочие места, оборудование ЭВМ 

сВДТ. 

По требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 помещения для эксплуатацииПЭВМ 

должны отвечать следующим требованиям: 

1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искус-

ственное освещение. 

2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требова-

ниям действующей нормативной документации. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

3. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) должна со-

ставлять не менее 4,5 м2. 

4. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3–0,5. 

5. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны бытьобору-

дованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими тре-

бованиями по эксплуатации. 

6. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей 

ивводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, со-

здающего помехи в работе ПЭВМ. 

4.3 Требования к уровням шума на рабочих местах 

Уровень шума на рабочих местах, при выполнении основных и вспомогатель-

ных производственных работ с использованием ПЭВМ не должен превышать по-

казателей, устанавливаемых нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, предельно допу-

стимых значений для данных видов работ в соответствии с действующими сани-

тарно-эпидемиологическими нормативами. А именно должен соответство-

ватьнормам СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» для высококвалифицированной рабо-

ты,требующей сосредоточенности, в рабочих комнатах. Источниками шума в 

даннойорганизации являются рабочие станции и сервер. На основании Сан-

ПиН2.2.4.3359-16, нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах 

является 80 дБА. 

В соответствии с нормами, ограничивающими предельно допустимое звуково-

едавление для рабочих мест оснащенных ПЭВМ, шумящее оборудование, уров-

нишума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помеще-

нийПЭВМ. 
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4.4 Требования к освещению на рабочих местах 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим-

высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированноеосве-

щение, не вызывающее раннего переутомления. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 предъявляются следующие требования 

косвещению на рабочих местах: 

1. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

2. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных 

и административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной ра-

боты с документами, следует применять системы комбинированного освещения. 

3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300–500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300лк. 

4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 

при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находя-

щихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2. 

5. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 

до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не ме-

нее40 градусов. 

6. Общее освещение при использовании люминесцентных светильников 

следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

прирядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться локали-

зовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к операто-

ру. 

7. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

8. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях 

для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и 

свеильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перего-

ревших ламп. 

4.5 Требования к микроклимату 

Для рабочих мест, на которых работа с использованием ПЭВМ является ос-

новной и связана с непрерывным нервно-эмоциональным напряжением, соглас-

ноСанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата для категории работ 1а. 

Нормативные требования к показателям микроклимата рабочих мест произ-

водственных помещений приведены в СанПиН 2.2.4.3359-16. 

Оптимальные величины параметров микроклимата для категории работ 1а 



 

 

46 

Лист 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.350.ПЗ ВКР 

приведены в таблице 12. 

В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в помещениях оборудованных 

ПЭВМ, должна проводиться ежедневная влажная уборка, а также проветрива-

ниепосле каждого часа работы на ПЭВМ. 

 

Таблица 12. Оптимальные величины параметров микроклимата 

Периодго-

да 

Категория ра-

ботпо уровням 

энергозатрат, Вт 

Температу-

равоздуха, °С 

Температура-

поверхно-

стей,°С 

Относительна-

явлажность 

воздуха, % 

Ско-

ростьдви-

жениявоз-

духа, м/с 

Холодный 

 

1а (до 139) 

 

22-24 

 

21-25 

 

60-40 

 

0,1 

 

Теплый 

 

1а (до 139) 

 

23-25 

 

22-26 

 

60-40 

 

0,1 

 

 

4.6 Требования к электробезопасности 

По степени опасности поражения электрическим током согласно Правилам 

Устройства Электроустановок (ПУЭ) рабочее помещение относится к классу 

помещений с повышенной опасностью, так как имеется возможность одновре-

менного прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлокон-

струкциям здания с одной стороны и металлическим корпусам электрооборудова-

ния сдругой. 

Если физический доступ к токоведущим частям оборудования затруднен, то 

основной причиной возникновения данного опасного фактора может являть-

сяприкосновение к металлическим нетоковедущим частям (например, корпу-

суПЭВМ), которые могут оказаться под напряжением в результате поврежде-

нияизоляции. В соответствии с правилами электробезопасности, должен осу-

ществляться постоянный контроль состояния электропроводки, предохранитель-

ныхщитов, шнуров, с помощью которых включаются в электросеть компьюте-

ры,осветительные приборы, другие электроприборы. 

Для предотвращения образования и защиты от статического электричества в 

помещениях с ПЭВМ необходимо использовать аэроионизаторы и увлажнители-

воздуха. В отделке помещений следует отдавать предпочтение антистатическим-

материалам. Полы должны иметь антистатическое покрытие. 

Согласно документу «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) электро-

безопасность работающих обеспечивается конструкцией электроустановок; тех-

ническими способностями и средствами защиты, организационными средствами-

защиты. Предусмотрены следующие технические способы и средства защиты от-

поражения электрическим током: 

1. Обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением для случайного прикосновения. 

2. Устранение опасности поражения при появлении напряжения на нетокове-

дущих частях электрооборудования посредством заземления (зануления). 
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4.7 Пожарная безопасность 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 30.12.2017) 

«Опротивопожарном режиме» устанавливают следующие правила: 

1. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых 

домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) органи-

зации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве 

собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее – ру-

ководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасно-

сти всоответствии с требованиями. 

2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведе-

ния противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического ми-

нимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

3. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной без-

опасности на объекте. 

4. В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также раз-

мещения технологических установок руководитель организации обеспечивает 

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. 

5. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 

также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руково-

дитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

6. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 

припожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических трени-

ровоклиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. 

7. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями 

инструкции по его эксплуатации. 

8. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам 

защиты, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкостис 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

9. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения и наружных установках обозна-

чениеих категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

10. Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденийсредств 

огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и 

сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 
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(пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляетакт (прото-

кол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состоя-

ния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкциисроков пе-

риодичности проводится не реже 1 раза в год. 

11. Руководитель организации организует проведение работ по заделке него-

рючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и ды-

могазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересече-

ния противопожарных преград различными инженерными (в том числе электри-

ческими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

12. На объектах защиты запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кро-

меслучаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 

безопасности в сфере технического регулирования; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры идругие 

технические помещения для организации производственных участков, мастер-

ских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предме-

тов; 

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать 

иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускаетсянорматив-

ными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода 

или выход из них не изолирован противопожарными преградами отобщих лест-

ничных клеток; 

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничныхклеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 

путях эвакуации; 

д) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к 

пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первич-

нымсредствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на бал-

конахи лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуа-

ционные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать 

люки набалконах и лоджиях квартир; 

е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, ке-

росина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а такжепроизво-

дить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня; 

ж) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемымлестнич-

ным клеткам; 

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые идругие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и налестнич-

ных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 
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и) устраивать в производственных и складских помещениях зданий(кроме зда-

ний V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помеще-

ния из горючих материалов и листового металла; 

к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 

л) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных 

устройств. 

13. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных 

лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 

состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испы-

таний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствую-

щего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состоя-

ния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или 

паспортом на такое изделие. 

14. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зда-

ний(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

15. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных 

материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейсякрышкой и 

удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 

16. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускаетсянару-

шение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в 

витражах на уровне каждого этажа. 

17. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечи-

вается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей лока-

лизации и тушения пожара. 

18. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологическо-

го, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов кпутям 

эвакуации и эвакуационным выходам. 

19. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсут-

ствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, системпроти-

вопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических 

приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и 

(или)предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

20. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другимигорю-

чими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 
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г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и дру-

гими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловойза-

щиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмот-

ренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательныеприборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагре-

вательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе нахо-

дящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которыемогут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с ин-

струкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электро-

двигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющие-

ся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставраци-

онных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, се-

тевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания при-

меняемых электроприборов. 

21. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа-

ционные выходы. 

22. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также-

устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы 

нарасстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и ме-

нее 0,7 метра – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов 

надбытовыми газовыми приборами) 

23. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель органи-

зации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, 

клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, ав-

томатических устройств отключения вентиляции при пожаре. 

24. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздухаза-

прещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества. 

25. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ 

по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горю-

чих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работыпро-

водятся не реже 1 раза в год. 

26. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукава-
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ми,ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных 

рукавов (не реже 1 раза в год). 

27. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем 

исредств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) уста-

новок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации , уста-

новок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожа-

ре,средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных 

идымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и орга-

низует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указан-

ных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответ-

ствующего акта проверки. 

28. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует-

производить в зависимости от огнетушащей способности, предельной площа-

ди,класса пожара горючих веществ и материалов защищаемом помещении или 

наобъекте согласно СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требо-

вания к эксплуатации». 

Для помещений компании актуальны следующие классы пожаров: 

Класс А – пожары твердых веществ, основном органического происхождения, 

горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага). 

Класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок. 

Для данных классов пожаров, исходя из рекомендаций СП 9.13130.2009, сле-

дует применять порошковые огнетушители. 

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии 

стребованиями ГОСТ 12.4.009 таким образом, чтобы они были защищены от воз-

действия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздей-

ствийи других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повы-

шеннаявлажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в 

случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее 

вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из 

помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время 

пожара. 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническо-

му обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоян-

ной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя 

втечение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя-

периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетуши-

телей. 

4.8 Сравнение параметров рабочего места с допустимыми нормами 

Для того чтобы определить соответствие условий труда требованиям норма-

тивных документов необходимо провести сравнительный анализ требова-

ний,установленных к рабочим местам, оборудованным ПЭВМ и фактических па-

раметров рабочего места. Схема размещения рабочего места приведена на рисун-

ке 
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Площадь помещения 18 м2, оконный проем, шириной 1,4 м размещается сле-

ва. 

В помещении присутствует естественное и искусственное освещение. 

 

Рисунок 1. Схема рабочего стола места 

 

Перечень нормируемых параметров для рабочего места, сравнение их допу-

стимых норм и фактических значений на рабочем месте представлены в табли-

це13. 

 

Таблица 13. Сравнение параметров рабочего места с допустимыми нормами. 

Нормируемые параметры Допустимые нормы Фактические значения 

Высота рабочей поверхно-

сти стола 

от 680 до 800мм,либо 

725мм 
725мм 

Модульные размеры рабо-

чей поверхности стола 

ширина 800, 1000, 

1200,1400мм, глубина 800 

и1000мм 

ширина 1200 мм 

глубина 800 мм 

Ширина и глубина поверх-

ности сиденья 
не менее 400мм 

ширина 500 мм 

глубина 450 мм 

Площадь на одно рабочее 

место 
не менее 4,5м2 18м2 

Падение естественного 

света 
преимущественно слева Слева 

Освещенность поверхности 

стола 
300-500 лк 405лк 

Уровень звука 80 дБА 49дБА 

Параметры микроклимата 

(кат. 1а) 

Температура воздуха 22-

24° C Влажность воздуха 

40-60% 

Температура 22°С 

Влажность воздуха 

55% 
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4.9 Выводы 

В результате проведенного анализа требований были выявлены общие требо-

вания к организации рабочих мест пользователей, требования к помещениям для-

работы с ПЭВМ, основные требования к освещению на рабочих местах, уровню 

шума и микроклимату. На основе проведенного анализа было установлено, что-

условия труда на рабочем месте соответствуют вышеперечисленным требовани-

ям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью дипломного проекта являлась аттестация и разработка эффективной 

и экономически целесообразной системы защиты речевой информации, циркули-

рующей в защищаемом помещении Главного управления МВД по Челябинской 

области.  

 В процессе дипломного проектирования были решены наиболее важные за-

дачи, а именно: 

- рассмотрено защищаемое помещение, составлена его схема; выявлены ве-

роятные каналы утечки речевой информации; 

- рассмотрена сущность явлений, возникающих при проведении перегово-

ров, характеристики звукового поля; 

- произведен анализ литературы и периодических изданий, рассмотрены 

теоретические вопросы, которые редко упоминаются в литературе; 

- произведена выборка наиболее актуальных вопросов, а также рассмотре-

ние этих вопросов в теоретической части дипломного проекта; 

- спроектирована эффективная и экономически целесообразная система 

защиты речевой информации, обоснованы мероприятия и меры, принимаемые для 

ее проектирования; 

- разработан технический паспорт на защищаемое помещение (приложение 

А); 

- составлена схема помещения с примененной технической защитой аку-

стической информации (приложение Д). 

 Таким образом, с помощью дипломного проектирования удалось подыто-

жить знания, приобретенные в процессе обучения и использовать их на практике. 

Дипломный проект явился отражением пройденной преддипломной практики.  

 И в заключении хотелось бы отметить, что при выполнении дипломного 

проекта была разработана оптимальная и эффективная система защиты акустиче-

ской информации, циркулирующей в защищаемом помещении ГУ МВД по Челя-

бинской области.  
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                                          (Подпись специалиста подразделения по защите информации) 
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                    (Подпись лица, ответственного за помещение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



 

 

58 

Лист 
ЮУрГУ – 10.05.05.2018.350.ПЗ ВКР 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

П А М Я Т К А 

по обеспечению режима безопасности и эксплуатации 

оборудования, установленного в защищаемом 

помещении № 1 

 

 

 1. Ответственность за режим безопасности в защищаемом помещении (ЗП) и правиль-

ность использования установленных в нем технических средств несет лицо, которое постоянно 

в нем работает, или лицо, специально на то уполномоченное. 

2.      Установка нового оборудования, мебели и т.п. или замена их, а также ремонт поме-

щения должны проводиться только по согласованию с подразделением (специалистом) по за-

щите информации предприятия. 

3.      В нерабочее время помещение должно закрываться на ключ. 

4.      В рабочее время, в случае ухода руководителя, помещение должно закрываться на 

ключ или оставляться под ответственность лиц назначенных руководителем подразделения. 

5.      При проведении конфиденциальных мероприятий бытовая радиоаппаратура, уста-

новленная в помещении (телевизоры, радиоприемники и т.п.), должна отключаться от сети 

электропитания. 

6.      Должны выполняться предписания на эксплуатацию средств связи, вычислительной 

техники, оргтехники, бытовых приборов и др. оборудования, установленного в помещении. 

7.      Запрещается использование в ЗП радиотелефонов, оконечных устройств сотовой, 

пейджинговой и транкинговой связи. При установке в ЗП телефонных и факсимильных аппара-

тов с автоответчиком, спикерфоном и имеющих выход в городскую АТС, следует отключать 

эти аппараты на время проведения конфиденциальных мероприятий. 

8.      Повседневный контроль за выполнением требований по защите помещения осу-

ществляют лица, ответственные за помещение, и служба безопасности учреждения. 

9.      Периодический контроль эффективности мер защиты помещения осуществляется 

специалистами по защите информации. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, 

УСТАНОВЛЕННОГО В ПОМЕЩЕНИИ 

 

Вид оборудова-

ния 

Тип Учетный 

(зав.) 

номер 

Дата 

Установки 

Класс. 

ТС 

 

Сведения по сертифика-

ции, специсследованиям 

и спецпроверкам 

Кондиционер DAIKIN 241/17 25.08.2017 ВТСС ЦБС ФСБ России У*** 

******* 

Лампы  241/18-24 16.01.2006 ВТСС ЦБС ФСБ России М*** 

******* 

Датчик пожар-

ный ИП-212-ИС 

irset 241/26 24.03.2010 ВТСС ЦБС ФСБ России М*** 

******* 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

1. Виброакустическое зашумление стен, окон и потолка помещения. Установлен ком-

плекс «Соната АВ» (модели 3М), вибропреобразователи и пьезоизлучатели 

2. Акустическое зашумление помещения. Установлен аудиоизлучатель в тамбуре поме-

щения 

3. Облицовка стен обделана звукопоглощающим материалом 

4. Дверные и оконные притворы имеют резиновые уплотнения 

5. Облицовка дверей звукопоглощающим материалом 

6. Прослушивание со стороны коридора исключено организационно-распорядительными  

мерами 

7. В подвале помещения установлен фильтр. 

 

Отметка о проверке средств защиты 

  

Вид оборудова-

ния 

Учетный 

номер 

Дата 

Проверки 

Результаты проверки и 

№ отчетного документа 

Комплекс «Со-

ната АВ» (3М) 

355 26.05.18 511 

 

 

 

Результаты периодического  

контроля помещения 

 

Дата проведе-

ния 

Результаты периодического контроля, № отчетного 

документа 

Подпись 

проверяю-

щего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  

 

*.*. ***** 

 

«____» _________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лиц, ответственных за эксплуатацию защищаемого помещения №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

 

** ************ 

 

«____» ________ 2018 г. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

1. Перечень 
 

1. Петров Иван Николаевич 

2. Васильев Николай Васильевич 

3. Иванов Иван Иванович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ 

№ _____ 
указывается наименование защищаемого помещения 

требованиям по безопасности информации 
    

Выдан "____"________"_____г. 
  
  
1. Настоящим АТТЕСТАТОМ удостоверяется, что 
полное наименование защищаемого помещения 
и установленное в нем оборудование соответствуют требованиям нормативных докумен-

тов по безопасности информации (Заключение по результатам аттестации №_____ от ____) и в 

нем разрешается проведение конфиденциальных мероприятий. 
Схема размещения помещения относительно границ контролируемой зоны, перечень 

установленного в нем оборудования, используемых средств защиты информации указаны в 

техническом паспорте на защищаемое помещение (ЗП).   
2. Установленный порядок пользования ЗП позволяет осуществлять его эксплуатацию, 

расположенного в нем оборудования и средств защиты в соответствии с требованиями по защи-

те конфиденциальной информации.   
3. Повседневный контроль за выполнением установленных правил эксплуатации ЗП осу-

ществляется наименование подразделения или должностного лица, осуществляющего кон-

троль.   
4.В ЗП запрещается проводить ремонтно-строительные работы, замену (установку новых) 

элементов интерьера, вносить изменения в состав оборудования и средства защиты информа-

ции, без согласования с наименование подразделения или должностного лица, осуществляюще-

го контроль.   
5. Лицо, ответственное за эксплуатацию защищаемого помещения, обязано незамедли-

тельно извещать наименование подразделения или должностного лица, осуществляющего кон-

троль: 
- о предполагаемых ремонтно-строительных работах и изменениях в размещении и мон-

таже установленного оборудования, технических средств и систем, средств защиты информа-

ции, в интерьере помещения; 
- о нарушениях в работе средств защиты информации; 
- о фактах несанкционированного доступа в помещение. 
 
Руководитель аттестационной комиссии 
_______________ должность с указанием наименования предприятия, Ф.И.0. 
"____"________"____ г. 
================================== 

  
Отметки органа надзора: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Опросный лист 

№ n/n Факторы 

влияния 

Параметры Примечание 

1         Общая характеристика помещения 

1.1 Этаж   

1.2 Площадь, м
2
   

1.3. Смежные по-

мещения 

  

2                                        Ограждения 

2.1 Стены   

2.2 Потолок   

2.3 Пол   

2.4 Окна   
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2.5 Двери   

3                             Предметы мебели и интерьера 

3.1 Столы   

3.2 Стулья   

3.3. Интерьер   

3.4 Дополнительно   

4            Радиоэлектронные средства и электрические приборы 

4.1 Система звуко-

усиления 

  

4.2 Колонки   

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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4.3 Освещение   

4.4. Извещатели           

5                                     Средства коммуникаций 

5.1 Розетки элект-

ропитания 

  

5.2 Электропро-

водка 

  

5.3 Шлейф пожар-

ной сигнали-

зации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Схема помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема помещения с указанными местами установки СЗИ и  

контрольными точками 

 

 
 

 

 

  

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 

Схема расположения СЗИ на окнах 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Рис. 1. Схема прямого акустического технического канала утечки информации 

 

 

 

Рис.2. Перехват речевой информации с использованием проводной микрофонной системы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Перехват речевой информации с использованием портативных устройств звукозаписи с 

датчиками микрофонного типа, скрытно установленных в помещении 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

Рис. 4. Перехват речевой информации с использованием электронных устройств перехвата ин-

формации (закладных устройств) с датчиками микрофонного типа, скрытно установленных в 

помещении, с передачей информации по радиоканалу (радиозакладками) 

 

Рис. 5. Перехват речевой информации с использованием электронных устройств перехвата ин-

формации (закладных устройств) с датчиками микрофонного типа, скрытно установленных в 

помещении, с передачей информации по оптическому каналу в инфракрасном диапазоне длин 

волн (ИК-закладками) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

 

Рис. 6. Перехват речевой информации с использованием электронных устройств перехвата ин-

формации (закладных устройств) с датчиками микрофонного типа, скрытно установленных в 

помещении, с передачей информации по электросети 220 В (сетевыми закладками) 

 

Рис. 7. Схема виброакустического технического канала утечки информации 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

 

 

 

 

Рис. 8. Перехват речевой информации с использованием электронных стетоскопов из смежных 

помещений, принадлежащих другим организациям (учреждениям) и расположенным в том же 

здании, что и защищаемое помещение 

 

 


