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ВВЕДЕНИЕ 

 

Без сомнения, большую ценность представляет информация, передаваемая 

устно. Это объясняется специфическими особенностями, свойственным речи. Чаще 

всего, устно сообщают сведения, которые не могут быть доверены техническим 

средствам передачи. Информация, полученная в момент ее озвучивания, является 

самой оперативной.  

В наше время, организациям, не обращающим внимания на аспекты информа-

ционной безопасности сложно, а точнее невозможно существовать. В свою оче-

редь, информационная безопасность включает в себя: инженерно-технические 

средства и организационно-правовые меры контроля безопасности информации 

при её передаче, хранении, обработке в автоматизированных системах. 

Целью данной дипломной работы является разработка программно-аппарат-

ного комплекса анализа утечек по акустическому и виброакустическому каналам 

утечки информации. Эти каналы являются техническими. 

Одним из основных направлений в сфере информационной безопасности явля-

ется техническая защита информации. 

Технический канал утечки информации - это совокупность объекта разведки, 

технического средства разведки и среды распространения информационного сиг-

нала. 

В зависимости от физической природы сигналы распространяются в определен-

ных физических средах. К средам распространения можно отнести воздушное про-

странство, конструкции зданий, соединительные линии и токопроводящие эле-

менты, грунт и т.п. 

Классификация каналов утечки информации: 

- технические каналы утечки информации, обрабатываемые ТСПИ (электро-

магнитные, параметрические, вибрационные, электрические); 

- технические каналы утечки информации, при передаче ее по каналам связи 

(электромагнитные, электрические, индукционные, паразитные связи); 

- технические каналы утечки речевой информации (акустические, виброаку-

стические, параметрические, акустоэлектрические, оптикоэлектронные); 

- технические каналы утечки информации видовой информации (наблюде-

ния за объектами, съемка объектов, съемка документов). 

Акустическая информация – информация, носителем которой являются акусти-

ческие сигналы. Если источником информации является человеческая речь, то аку-

стическая информация называется речевой. 

Если рассматривать виброакустические каналы утечки информации, то средой 

распространения акустических сигналов будут твердые среды (стены зданий, кон-

струкции сооружений и т.д.). 

Технические средства выявления каналов утечки информации весьма разнооб-

разны и их принципы действия определяются физической природой и особенно-

стями информационных сигналов. 
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Для радиотехнической разведки применяют такие устройства, как анализаторы 

спектра, радиочастотомеры, селективные микровольтметры. Особенностью явля-

ется их портативное исполнение и высокая чувствительность. 

Анализаторы спектра позволяют визуализировать спектр сигналов в заданном 

оператором диапазоне.  
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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО КАНАЛА УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДА 

РАСЧЕТА СЛОВЕСНОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ 

 

1.1 Характеристика технического канала утечки акустической и виброакустиче-

ской речевой информации 

 

Под акустической информацией обычно понимается информация, носителями 

которой являются акустические сигналы. В том случае если источником информа-

ции является человеческая речь, акустическая информация называется речевой. 

Первичными источниками акустических сигналов являются механические ко-

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

ватели различного типа, например, громкоговорители. 

Акустические сигналы представляют собой продольные механические волны. 

Они испускаются источником - колеблющимся телом - и распространяются в твер-

дых телах, жидкостях и газах в виде акустических колебаний (волн), то есть коле-

бательных движений частиц среды под действием различных возмущений. Про-

странство, в котором происходит распространение акустических колебаний, назы-

вают акустическим полем, направление распространения акустических колебаний 

- акустическим лучом, а поверхность, соединяющую все смежные точки поля с оди-

наковой фазой колебания частиц среды - фронтом волны. В общем случае фронт 

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

емой задачи, обычно ограничиваются рассмотрением трех видов фронтов: плос-

кого, сферического и цилиндрического. 

Характеристики акустического поля подразделяются на линейные и энергети-

ческие [1]. 

Линейными характеристиками акустического поля являются: 

- акустическое давление р (Па) - разность между мгновенным значением дав-

ления paм в точке среды при прохождении через нее акустической волны и стати-

ческим давлением рас в той же точке (1 Па = 1 Н/м2): 

𝑝 = 𝑝𝑎𝑚 − 𝑝𝑎𝑐;                                                     (1.1) 

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

под действием проходящей акустической волны; 

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

ствием проходящей акустической волны: 

𝑣 =
𝑑𝑢

𝑑𝑡
,                                                             (1.2) 

где и - смещение частиц среды, м; 

t - время, с; 

- удельное акустическое сопротивление ζ (
кг

м𝟐∙с
)- отношение звукового давления 

р к скорости колебаний частиц среды v: 

𝜁 =
𝑝

𝑣
 .                                                             (1.3) 



 

 

 
11 

ЮУрГУ 100505.2018.361.ПЗ ВКР 
Лист 

Энергетическими характеристиками акустического поля являются: 

- интенсивность акустических колебаний I (Вт/м2) - количество энергии, про-

ходящее в секунду через единицу площади поверхности, перпендикулярной к 

направлению распространения волны; 

- плотность энергии ε (Дж/м3) - количество энергии акустических колебаний, 

находящейся в единице объема. Плотность энергии ε связана с интенсивностью 

акустических колебаний I соотношением: 

ε =
𝐼

𝑣зв
 ,                                                        (1.4) 

где, vзв – скорость звука. 

В газообразных средах скорость звука зависит от плотности среды ρ (плотность 

воздуха зависит от его температуры) и статического атмосферного давления ρас. 

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 λ, то есть расстояние между 

соседними фронтами волны с одинаковой фазой (например, между максимумами 

или минимумами колебаний), и частота колебаний f рассчитываются по формулам: 

𝜆 = 𝑣зв ∙ 𝑇 ,                                                 (1.5) 

𝑓 =
1

𝑇
 .                                                     (1.6) 

Частоты акустических колебаний в пределах 20 - 20000 Гц называют звуковыми 

(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 (относительно 

нулевого значения) этих характеристик. 

За условное (нормированное) значение нулевого уровня интенсивности акусти-

ческих колебаний принята интенсивность, равная 10 =10-12 Вт/м2, при этом относи-

тельный уровень интенсивности L1, дБ, будет равен: 

𝐿𝐼 = 10𝑙𝑔 (
𝐼

𝐼0
).                                                  (1.7) 

Уровень акустического давления для воздуха Lp, дБ, определяют относительно 

акустического давления, соответствующего нулевому значению уровня интенсив-

ности для удельного акустического сопротивления, равного 𝜁 = 400кг/(м2 ∙ с) 

𝐿𝑃 = 20𝑙𝑔 (
𝑃

𝑃0
),                                                (1.8) 

где р0 =2‧10-5 Па - условное значение нулевого уровня акустического давле-

ния. 

Величины р0 и 10 примерно соответствуют порогу слухового восприятия (слы-

шимости). 
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Единицей относительного уровня является децибел (дБ). Приращению уровня 

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

звука на 26% [2]. 

Акустическое поле при наличии единичного источника мощности характеризу-

ется интенсивностью акустических колебаний I, Вт/м2, рассчитываемой по фор-

муле: 

𝐼 =
𝜒 ∙ 𝑃𝑊 ∙ 𝐺

4𝜋 ∙ 𝑟2
 ,                                                 (1.9) 

где Pw - мощность источника излучения, Вт; 

χ - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля (для 

открытого пространства χ ≈ 1); 

r - расстояние от источника до расчетной точки, м; 

G - коэффициент направленности источника излучения (при расположении 

источника с равномерным излучением на отражающей плоскости (на полу, в сере-

дине стены) G = 2, при расположении такого источника вблизи двугранного угла G 

= 4, вблизи трехгранного угла G = 8). 

Теоретически рассчитать уровень интенсивности акустических колебаний от 

реальных объектов довольно сложно. Поэтому наиболее часто уровень интенсив-

ности акустических колебаний измеряют в определенном направлении на расстоя-

нии от объекта rQ, а затем пересчитывают на любое другое расстояние r в том же 

направлении по формуле [3]: 

𝐿𝐼(𝑟) = 𝐿𝐼(𝑟0) − 10𝑙𝑔
𝑟2

𝑟0
2  ,                                  (1.10) 

где LI(r) - уровень интенсивности акустических колебаний на расстоянии 

r, дБ; 

𝐿𝐼(𝑟0)) - измеренный уровень интенсивности акустических колебаний на рас-

стоянии r0, дБ; 

r0 - расстояние, на котором производилось измерение уровня интенсивности 

акустических колебаний 𝐿𝐼(𝑟0) (в большинстве случаев r0- 1м). 

При r0= 1 м уровень интенсивности акустических колебаний на расстоянии r от 

источника будет равен: 

𝐿𝐼(𝑟) = 𝐿𝐼(𝑟0=1м) − 20 lg 𝑟 .                                  (1.11) 

С учетом ослабления акустического сигнала ограждающими конструкциями 

уровень интенсивности акустических колебаний можно рассчитать по формуле: 

𝐿𝐼(𝑟) = 𝐿𝐼(𝑟0=1м) − 20 lg 𝑟 − 𝑍𝑂𝐾  ,                        (1.12) 

где ZOK - коэффициент затухания акустического сигнала в ограждающей кон-

струкции (коэффициент звукоизоляции), дБ. 

Аналогичным образом можно рассчитать и уровень акустического давления 

Lp(r), дБ, 

𝐿𝐼(𝑟) = 𝐿𝑃(𝑟0=1м) − 20 lg 𝑟 − 𝑍𝑂𝐾  .                        (1.13) 
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В зависимости от формы акустических колебаний различают простые (тональ-

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

шающимся по синусоидальному закону. Сложный сигнал включает целый спектр 

гармонических составляющих. Речевой сигнал является сложным акустическим 

сигналом. 

Речь может быть охарактеризована тремя группами характеристик: 

- семантическая или смысловая сторона речи - характеризует смысл тех по-

нятий, которые передаются при ее помощи; 

- фонетические характеристики речи - данные, характеризующие речь с 

точки зрения ее звукового состава. Основной фонетической характеристикой зву-

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

таний; 

- 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 спек-

тром, длительностью звучания. 

В образовании звуков речи принимают участие лёгкие, гортань с голосовыми 

связками, область носоглотки, язык, зубы и губы [4]. В процессе произношения 

речи лёгкие через бронхи продувают воздух в гортань и далее через вибрирующие 

голосовые связки - в полость рта. Голосовые связки, то сжимая, то открывая голо-

совую щель, пропускают воздух импульсами, частота которых лежит в пределах от 

80 до 180 Гц у мужчин и от 160 до 300 Гц - у женщин. Согласно современным 

исследованиям частота основного тона изменяется в пределах от 60 -70 Гц (для 

низких мужских голосов) до 450 - 500 Гц (для высоких женских голосов). Средняя 

частота основного тона составляет для мужских голосов 130-150 Гц и 250 Гц-для 

женских. 

Частотный спектр, образованный голосовой щелью звуков речи, содержит боль-

шое число гармонических составляющих, амплитуды которых уменьшаются с ро-

стом частоты. Высота основного тона (первой гармоники) этого ряда характеризует 

собой тип голоса, говорящего: бас, баритон, тенор, альт, контральто, сопрано. Од-

нако это в большинстве случаев почти не играет роли для различения друг от друга 

звуков речи. 

Далее воздушная струя встречает на своём пути систему резонаторов, которые 

образуются воздушными объёмами полости рта и носоглотки и видоизменяются в 

процессе произнесения различных звуков положением языка и зубов. 

Проходя через эту систему резонаторов, одни гармонические составляющие по-

лучают усиление, а другие, наоборот, подавляются. Эти усиленные области частот 

называются формантными областями или просто формантами, а подавленные - ан-

тиформантами. Поскольку форманты значительно мощнее других составляющих, 

то они-то главным образом и воздействуют на ухо слушающего, формируя звуча-

ние того или иного звука. Некоторое влияние на этот процесс оказывают и анти-

форманты. 
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Изменяя положение языка, зубов и губ, человек имеет возможность изменять 

характер звучания и произносить различные гласные звуки. Согласные звуки в 

большинстве случаев произносятся без участия голосовых связок. 

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

составу звуки речи различаются друг от друга числом формант и их расположением 

в частотном спектре. Следовательно, разборчивость речи зависит прежде всего от 

того, какая часть формант дошла до уха, слушающего без искажений и какая - ис-

казилась. 

Таким, образом, речевой сигнал, как процесс, развивающийся во времени и по 

частоте, можно рассматривать как взаимное наложение друг на друга его гармони-

ческой и формантной структуры. Смысловое содержание речевого сообщения 

определяется динамикой перестройки формантной структуры или огибающей 

спектра. Процесс речеобразования, связанный с динамикой этой огибающей, часто 

называемой фонетической функцией Пирогова, удобно исследовать посредством 

цифрового спектрально-временного анализа спектрограмм. 

Форманта может характеризоваться как занимаемой ею частотной полосой, так 

и средней частотой, соответствующей максимуму амплитуды или энергии состав-

ляющих в формантной полосе, а также средним уровнем этой энергии и временным 

интервалом своего развития. 

Максимально в отдельных звуках замечено до 6 усиленных частотных областей. 

Однако далеко не все они являются формантами. Некоторые из них никакого зна-

чения для распознавания звуков не имеют, хотя и несут в себе довольно значитель-

ную энергию. 

Различные звуки имеют разное число формант: гласные - до четырех формант, 

глухие согласные до - 5 - 6 формант. Большинство же звуков речи имеет одну или 

две форманты, определяющих смысловое содержание речевого сообщения, что 

обусловлено участием в образовании этих звуков основных резонаторов голосо-

вого аппарата - полости глотки и носоглотки. Эти первые две форманты называ-

ются основными, остальные - вспомогательными. Основные форманты определяют 

произносимый звук речи, а вспомогательные характеризуют индивидуальную для 

каждого человека окраску, тембр речи. 

Исключение из передачи любой из формантных областей вызывает искажение 

передаваемого звука, т.е. либо превращение его в другой звук, либо вообще потерю 

им признаков звука человеческой речи. 

Частоты формант, их число и взаимное расположение для одних и тех же зву-

ков, произносимых разными дикторами, могут сильно различаться. Однако для 

каждого звука речи характерно определенное положение формантных областей и 

при наличии достаточного опыта по спектрограммам можно читать произнесенный 

текст. 

Форманты звуков речи расположены в очень широкой области частот прибли-

зительно от 150 до 8600 Гц. Последний предел превышают лишь составляющие 

формантной 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 
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и позволяет считать эту полосу частот вполне достаточной для обеспечения хоро-

шей понятности речи. Форманты здесь расположены не только вплотную друг к 

другу, но даже с перекрытием. 

Речь содержит в себе форманты, прием которых определяет ее разборчивость, 

и неформантные составляющие, к которым относятся основные тоны, области ча-

стот между формантами и составляющие, зависящие от индивидуальных особен-

ностей говорящих. 

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-

ней громкости; Ls = 76 дБ - громкая речь; Ls= 84 дБ - очень громкая речь, усиленная 

техническими средствами. 

Как правило, уровни речевых сигналов измеряют в октавных полосах речевого 

диапазона частот. Характеристики октавных полос речевого диапазона частот и 

числовые значения типовых уровней речевого сигнала в них Ls.i в зависимости от 

их интегрального уровня Ls (табл. 1.1). 

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 со-

ставлять ±6 дБ. 

Перехват речевой информации средствами акустической разведки осуществля-

ется на фоне естественных шумов (табл. 1.2). Процесс восприятия речи в шуме со-

провождается потерями составных элементов речевого сообщения. Понятность ре-

чевого сообщения характеризуется количеством правильно принятых слов, отра-

жающих качественную область понятности, которая выражена в категориях по-

дробности справки о перехваченном разговоре, составляемой «противником» (ли-

цом, осуществляющим перехват информации). 

 

Таблица 1.1 Типовые уровни речевого сигнала в октавных полосах 

частотного диапазона речи Lsi 

Номер 

полосы 

Частотные гра-

ницы полосы 

fн-fв, Гц 

Среднегеомет-

рическая частота 

полосы fi Гц 

Типовые спектральные уровни речи Lsi, 

измеренные на расстоянии 1 м от источ-

ника сигнала, дБ 

Тихая 

речь 

Речь средней 

громкости 

Гром-

кая речь 

Очень 

громкая 

речь 

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 
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Таблица 1.2 Средний интегральный уровень акустических шумов 

Наименование объекта Уровень шума, 

дБ 
Улица с интенсивным движе-

нием 

60 
Улица со средним движением 55 

Улица без движения автомоби-

лей 

35 
Сельская местность 35 

Комната шумная 55-65 
Комната тихая 35-40 

Пустой кабинет 30-35 

Коридоры 45-50 

 

Понятность и разборчивость речи 

Разборчивостью называют относительное или процентное количество приня-

тых специально тренированными слушателями элементов речи из общего количе-

ства переданных по тракту. Так как в качестве элементов речи применяют звуки, 

слоги, слова и фразы, то имеет место звуковая, слоговая, словесная и фразовая раз-

борчивость. Все они при испытании одной и той же системы будут выражаться раз-

ными численными величинами, так как процент правильных оценок для предви-

денного сообщения всегда выше, чем для непредвиденного, степень же предвиде-

ния при прослушивании фразы выше, чем при слушании отдельных слов или сло-

гов. Однако все виды разборчивости связаны друг с другом однозначными функ-

циональными зависимостями, представляемыми обычно в виде кривых или таблиц. 

Объективные, измерительные оценки разборчивости речи могут производиться с 

помощью вычисления разборчивости формант. 

Форманты звуков речи заполняют весь частотный диапазон 150...7000 Гц. Этот 

частотный диапазон делят на 20 полос равной разборчивости. Вероятность появле-

ния формант в каждой полосе равной разборчивости равна 0,05. При прослушива-

нии речи в условиях шумов разборчивость получается меньшей, чем в их отсут-

ствие. Коэффициент ω, определяющий это уменьшение, называют коэффициентом 

восприятия или коэффициентом разборчивости, т.е. в каждой полосе равной раз-

борчивости вероятность приема формант ΔA=0,05ω. Коэффициент разборчивости 

ω определяется уровнем ощущения формант 

𝐸ф = 𝐵𝑝 − 𝐵𝑠ℎ .                                                  (1.14) 

где Bp - средний спектральный уровень речи; 

Bsh- спектральный уровень шумов. 

Для практики применение полос равной разборчивости неудобно, так как полу-

чающиеся частотные полосы нестандартны. Для каждой полосы равной разборчи-

вости коэффициент разборчивости ωi в общем случае будет разный, поэтому в аку-

стических измерениях используются октавные или третьоктавные частотные по-

лосы [4]. 
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1.2 Процесс выбора контрольных точек 

 

Необходимо проводить измерения ограждающих конструкций (стен, перекры-

тий потолка и пола) по акустическому каналу и по вибрационному. Для акустиче-

ского замера элементы измерительного комплекса размещаются, штатно - излуча-

тель тест-сигнала (колонка) в 1,0 м от конструкции (по нормали к ней) на высоте 

1,5 м от пола, первый микрофон в 0,5 м от объекта контроля (далее ОК), второй за 

ней, также в 0,5 м от ОК. Когда есть уверенность, что в ОК нет «слабых» мест, 

достаточно одного, двух замеров вдоль стены. Если есть подозрения на трещины, 

проходы (отверстия) и т.д. необходимо увеличивать число контрольных точек. 

Максимально контрольные точки необходимо располагать через 1,5...2 м. 

На рис. 1 изображены основные варианты размещения датчиков при измере-

ниях основных ограждающих и инженерных конструкций. 

Аналогично выполняются измерения по вибрационному каналу, в том числе и 

при оценке эффективности САЗ. В последнем случае надо иметь в виду, что необ-

ходимо контролировать отдельно каждый элемент ОК, например, каждую отдель-

ную плиту перекрытия пола (потолка) или отдельные конструкции стен (например, 

отдельные бетонные плиты). Размещая акселерометр, обязательно обратить внима-

ние на то, что при любых вибрационных измерениях он должен размещаться на 

поверхности основной несущей конструкции (бетоне, кирпиче и т.д.). Измерения, 

при размещении акселерометра на рыхлой штукатурке, побелке, обоях, линолеуме 

и т.д. дают недостоверные результаты и недопустимы. 

Приведенная схема является основной, типичной. В регламентирующем доку-

менте указывается, что допускается размещать источник тест-сигнала иным обра-

зом - в точке локализации звука (проще говоря - за столом владельца кабинета, на 

месте кафедры докладчика и т.д.). В принципе это не меняет приведенную схему в 

части размещения датчиков. Какое размещение колонки избрать - дело оператора. 

В любом случае этот выбор должен быть обоснован и изложен в соответствующем 

разделе протокола. 

Некоторые особенности есть при измерениях перекрытий пола и потолка. Из-

лучатель размещается штатно, над полом ЗП, а микрофоны № 1 и № 2 по обе сто-

роны измеряемой ОК, как показано на схеме. Во время измерений перекрытия по-

толка микрофон № 1 размещается под потолком, на расстоянии 0,5 м от него, и 

развернут вертикально вниз. Микрофон № 2 - над полом в вышерасположенном 

помещении, также на высоте 0,5 м, ориентирован по нормали к плоскости потолка 

и направлен вниз. Если в защищаемом помещении имеется фальшпотолок, то в лю-

бом случае микрофон размещается в 0,5 м от потолка помещения (подвесного, под-

шивного или основного перекрытия). Следует отметить, что вибрационный канал 

утечки следует рассматривать (кроме окон) всегда «на границе КЗ», так как внутри 

КЗ технический перехват, как правило, исключен оргмерами, в обязательном по-

рядке обеспечиваемыми заказчиком. 
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Рис. 1 - Схема измерения стены (ограждающей конструкции) 

 

 
Рис. 2 - Схема измерения перекрытия пола (акустика и виброакустика) 

 

Схема расположения элементов измерительной системы при измерениях защи-

щенности дверей особых ничем не отличается от схемы, приведенной на рис. 1. 
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Необходимо только проследить, чтобы все двери (полотна дверей) были плотно за-

крыты [5].  

 

1.3 Инструментально-расчетный метод для оценки разборчивости речи 

 

Рассмотрим Инструментально-расчетный метод для оценки разборчивости 

речи, основанный на результатах экспериментальных исследований, проведённых 

Н.Б. Покровским [6]. 

Спектр речи разбивается на N частотных полос, в нашем случае, N = 5. 

Для каждой i-й (i = 1…N) частотной полосы на среднегеометрической частоте 

𝑓ср.𝑖 = √𝑓в.𝑖 ∙ 𝑓н.𝑖 определяется формантный параметр ∆Аi, характеризующий энер-

гетическую избыточность дискретной составляющей речевого сигнала: 

∆𝐴𝑖 = 𝐿𝑐.𝑖 − 𝐴𝑖 = ∆𝐴(𝑓ср.𝑖), дБ,                                   (1.15) 

где Lc.i – средний спектральный уровень речевого сигнала в месте измерения 

в i-й спектральной полосе, дБ; 

Ai - средний спектральный модальный уровень формант (под формантой по-

нимается область частот, характерная для определенного звука) в i-й спектральной 

полосе, дБ; 

ΔL(fв.i) и L(fн.i) - значения весового коэффициента для верхней fв.i и нижней 

fн.i граничной частот i-й частотной полосы спектра речевого сигнала.  

Значения формантных параметров ∆Аi, определяются при выполнении условий 

f = fср.i и из соотношения: 

∆𝐴(𝑓) =  

{
 

 
200

𝑓0,43
− 0,37, если 𝑓 ≤ 1000Гц;

1,37 +
1000

𝑓0,69
, если 𝑓 > 1000Гц.

                              (1.16) 

Для каждой i-й частотной полосы определяется весовой коэффициент кi, харак-

теризующий вероятность наличия формант речи в данной полосе:  

к𝑖 = к(𝑓в.𝑖) −  к(𝑓н.𝑖),                                                  (1.17) 
где к(fв.i) и к(fн.i) – значения весового коэффициента для верхней fв.i и нижней fн.i 

граничной частот i-й частотной полосы спектра речевого сигнала. 

Значения весовых коэффициентов к(fв.i) и к(fн.i) определяются из соотношения: 

к(𝑓) = {
2,57 ∙ 10−8 ∙ 𝑓2,4 ,   если 100 < 𝑓 ≤ 400Гц;

1 − 1,074 ∙ exp(−10−4 ∙ 𝑓1,18) , если 400 < 𝑓 ≤ 10000Гц.
    (1.18) 

Для каждой частотной полосы на среднегеометрической частоте fср.i из анали-

тического соотношения определяется коэффициент восприятия формант слуховым 

аппаратом человека, представляющий собой вероятное относительное количество 

формантных составляющих речи, которые будут иметь уровни интенсивности 

выше порогового значения: 

р𝑖 =

{
 

 
0,78 + 5,46 ∙ exp [−4,3 ∙ 10−3 ∙ (27,3 − |𝑄𝑖|)

2]

1 + 100,1∙|𝑄𝑖|
 , если 𝑄𝑖 ≤ 0;

1 −
0,78 + 5,46 ∙ exp[−4,3 ∙ 10−3 ∙ (27,3 − |𝑄𝑖|)

2]

1 + 100,1∙|𝑄𝑖|
, если 𝑄𝑖 > 0,

    (1.19) 
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где 𝑄𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐿ш.𝑖 = (𝐿𝑐.𝑖 − ∆𝐴𝑖) − 𝐿ш.𝑖 = 𝑞𝑖 − ∆𝐴𝑖 ; 
Lш.i - уровень шума (помехи) в месте измерения в i-й спектральной  

полосе, дБ. 

𝑞𝑖 = 𝐿𝑐.𝑖 − 𝐿ш.𝑖 - отношение "уровень речевого сигнала/уровень шума", дБ. 

С учетом (4.3) и (4.5) определяется спектральный индекс артикуляции (понима-

емости) речи Ri (информационной вес i-й спектральной полосы частотного диапа-

зона речи): 

𝑅𝑖 = р𝑖 ∙ к𝑖                                                            (1.20) 
 

Рассчитывается интегральный индекс артикуляции речи: 

𝑅 =∑𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 .                                                          (1.21) 

Затем рассчитывается слоговая разборчивость (S): 

𝑆 = {
4 ∙ 𝑅1,43, если 𝑅 ≤ 0,15;

1,1 ∙ [1 − 1,17 ∙ exp(−2,9 ∙ 𝑅)], если 0,15 ≤ 𝑅 ≤ 0,7;

1,01 ∙ [1 − 9,1 ∙ exp(−6,9 ∙ 𝑅)], если 𝑅 > 0,7.

              (1.22)  

Рассмотрим зависимость словесной разборчивости речи W от слоговой S: 

𝑊 = 1,05 ∙ [1 − exp (−
6,15 ∙ 𝑆

1 + 𝑆
)].                                (1.23) 

Рассчитаем зависимость словесной разборчивости от интегрального индекса ар-

тикуляции речи по формуле: 

𝑊 = {

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

1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
11 ∙ 𝑅

1 + 0,7 ∙ 𝑅
) , если 𝑅 ≥ 0,15.

                     (1.24) 

Рассмотрим уровни разборчивости речи: 

- отличная, если понятность полная, без переспросов; 

- хорошая, если у слушателей возникла необходимость в отдельных пере-

спросах редко встречающихся слов или отдельных названий; 

- удовлетворительная, если слушатели сообщили, что им трудно понимать, 

имели место частые переспросы; 

- предельно допустимая, если требовались неоднократные переспросы од-

ного и того же материала с передачей отдельных слов по буквам при полном напря-

жении слуха [6]. 

Значения и уровни оценки разборчивости приведены в таблице 1.5.  
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Таблица 1.5 Значения и уровни разборчивости речи 

Оценка разборчивости 

Отличная 0,75 … 1 

Хорошая 0,55 … 0,75 

Приемлемая 0,35 … 0,55 

Неудовлетворительная 0 … 0,35 

 

1.4 Выводы по первому разделу 

 

В рамках данной главы рассмотрены физические основы возникновения техни-

ческого канала утечки речевой информации, описан процесс выбора контрольных 

точек, приведен инструментально-расчетный метод для оценки разборчивости 

речи. 

Даны определения акустической информации, акустическим сигналам. 
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РАЗДЕЛ 2. SCADA СИСТЕМА И КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА 

 

2.1 SCADA система "ZETVIEW" 

 

SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) - программный комплекс, 

обеспечивающий выполнение указанных функций, а также инструментальных 

средств для разработки этого программного обеспечения. SCADA системы приме-

няются во многих сферах, где необходимо обеспечить операторский контроль за 

технологическими процессами в реальном времени. Данное программное обеспе-

чение устанавливается на компьютеры, для связи с объектом, используются драй-

веры ввода-вывода. Среда разработки в данной системе позволяет построить очень 

гибкую систему, так как программный код не только генерируется в среде проек-

тирования автоматически, но и может быть написан вручную на языке программи-

рования (например, на С++). Преимущество данной системы в том, что она в любой 

момент может быть доработана и дополнена необходимыми элементами, так же 

возможно расширение возможностей, если такое потребуется. 

SCADA-система ZETView - это многофункциональная среда графического про-

граммирования. С ее помощью можно создавать гибкие и масштабируемые прило-

жения измерений, управления и тестирования с минимальными временными и де-

нежными затратами. Она используется как система сбора и обработки данных от 

устройств, подключенных к персональному компьютеру и предназначена для авто-

матизации управления технологическими процессами. Данная система представ-

ляет собой Windows приложение, разделенное на несколько рабочих областей (ри-

сунок 3). В левой верхней части окна ZETView располагается меню управления 

проектом. В верхней части - главная панель управления проектом, настройки рабо-

чей среды, конфигурация проекта. Центральную часть окна занимают страницы 

проекта с нанесенной сеткой для более комфортной работы при проектировке. 

Слева располагается панель перечня компонентов, справа - окно настраиваемых 

свойств, а в нижней части окна - интерфейс отладочных сообщений и служебной 

информации. Программное обеспечение ZETLAB и ZETVIEW регулярно обновля-

ется и дополняется. 

Программное обеспечение ZETLAB – это виртуальная лаборатория, которая 

предоставляет пользователю большой выбор средств для визуализации, спектраль-

ного анализа, измерения электрических параметров, генерации, записи и воспроиз-

ведения сигналов. Программы из состава ZETLAB обрабатывают сигналы, посту-

пающие на входные каналы анализаторов спектра, плат аналого-цифровых преоб-

разователей (далее АЦП) и цифро-аналоговых преобразователей (далее ЦАП).  

Программы АЦП (раздел "Измерение") и программы ЦАП (раздел "Генерация 

сигналов") образуют базу виртуальной лаборатории ZETLab, на которой строятся 

более сложные приборы (разделы "Метрология", "Автоматизация"). 

На данное программное обеспечение регулярно выходят обновления и допол-

нения с новыми доработками и улучшениями. 
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Рисунок 3 - Главное окно ZETView 

 

Если привести все вышеописанное в простую форму, то можно сказать, что 

ZETLab - это набор программного обеспечения для обработки сигналов с анализа-

тора спектра ZET 017-U2, а SCADA система ZETViev - программного обеспечение 

для приведения средств обработки сигналов в определенную последовательность. 

Внешний вид окна ZETLab можно увидеть на рисунке 4, а пример одного из 

анализов спектра, можно увидеть на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 4 - Внешний вид окна ZETLab 

 

Таким образом, для создания программной части нам понадобится 2 компо-

нента: ZETLab, в котором будут находиться компоненты для обработки и отобра-

жения сигналов и ZETViev, с помощью которой будет спроектирована SCADA-си-

стема путем добавления и настройки компонентов ZETLab на схему. 

Благодаря своей гибкости и масштабируемости, SCADA-система ZETView мо-

жет использоваться на всех этапах технологического процесса: от проектирования 

и разработки прототипов продуктов до широкомасштабных производственных ис-

пытаний. Применение интегрированной среды ZETView для измерения сигналов, 
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обработки результатов и обмена данными повысит производительность всего пред-

приятия. 

 

 
Рисунок 5 – Пример анализа узкополосного спектра 

 

Краткие особенности данного комплекса: 

- полноценный язык программирования VisualBasic и Visual C++; 

- интуитивно понятный процесс графического программирования; 

- широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, управления вир-

туальными и реальными приборами; 

- большое количество форм генерации отчетов и визуализации графиков; 

- передача данных по шинам USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi; 

- подключается большое количество модулей аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей, а также, анализаторы спектра, вольтметры и генера-

торы; 

- имеется большое количество шаблонов приложений; 

- обучение и техническая поддержка высокого уровня; 

- работает на современных операционных системах Windows XP, Vista, 

Windows 7, Windows 10. 

Вместе с тем, SCADA-система ZETView – очень простая и интуитивно понятная 

система. Рядовой пользователь, не имея навыков программирования, за относи-

тельно короткое время способен создать сложную программу для сбора данных и 

последующего управления объектами, обладающую интуитивно понятным и удоб-

ным человеко-машинным интерфейсом. Созданные приложения можно запускать 

автономно (без среды программирования ZETView) - это существенно упрощает 

эксплуатацию и обучение работе с ними. 
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2.2 Анализатор спектра "ZET 017-U2" и используемые компоненты 

 

Анализатор спектра – это устройство, позволяющее измерить и визуализиро-

вать спектр сигнала. Непосредственно спектр сигнала представляет собой набор 

синусоидальных волн в определенный момент времени и отображает распределе-

ние энергии сигнала по частотам. Анализатор спектра выдает амплитудно-частот-

ную характеристику сигнала. 

Классификация анализаторов спектра осуществляется по следующим призна-

кам: 

- по диапазону частот — низкочастотные, радиодиапазона (широкополос-

ные) и оптического диапазона. 

- по принципу действия — параллельного типа (многоканальные) и после-

довательного типа (сканирующие). 

- по способу обработки измерительной информации и представлению ре-

зультатов — аналоговые и цифровые. 

- по характеру анализа — скалярные, дающие информацию только об ампли-

тудах, гармонических составляющих спектра, и векторные, предоставляющие 

также информацию о фазовых соотношениях. 

ZET 017-U2 является низкочастотным, цифровым анализатором спектра с па-

раллельным принципом действия и векторным характером анализа. 

Низкочастотные анализаторы (далее НЧ) - анализаторы бывают параллельного 

и последовательного типа (чаще параллельного) и предназначены для работы в 

диапазонах частот от нескольких герц до сотен килогерц. Используются в акустике, 

например, при исследовании характеристик шума, при разработке и обслуживании 

аудиоаппаратуры и в иных целях. 

Анализаторы параллельного типа содержат набор идентичных узкополосных 

фильтров, каждый из которых настроен на определенную частоту. При одновре-

менном воздействии исследуемого сигнала на все фильтры каждый из них выде-

ляет соответствующую его настройке составляющую спектра. Анализаторы спек-

тра этого типа имеют перед последовательным преимущество в скорости анализа, 

однако уступают им в простоте.  

Анализаторы спектра последовательного типа являются наиболее распростра-

ненным видом для исследования радиосигналов. Их принцип действия состоит в 

сканировании полосы частот с помощью перестраиваемого гетеродина. 

Основные нормируемые характеристики: 

- диапазон частот; 

- полоса обзора; 

- полосы пропускания; 

- погрешность измерения по частоте; 

- погрешность измерения по амплитуде; 

- чувствительность и динамический диапазон; 

- относительный уровень собственных шумов; 

- неравномерность амплитудно-частотной характеристики. 

Основные технические характеристики анализатора спектра ZET 017-U2 приве-

дены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 Основные технические характеристики ZET 017-U2 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Количество измерительных каналов   2 

Частотный диапазон Гц 0-20000 

Аналоговый вход (АЦП) 

Количество аналоговых входов   2 

Частотные диапазоны одновременно анализируе-

мых сигналов 
Гц 

0-2; 0-20; 0-200; 

0-2000; 0-20000 

Антиэлайзинговая фильтрация сигналов кГц до 50 

Максимальное входное напряжение при единичном 

коэффициенте усиления 
В ±10 

Программируемые коэффициенты усиления   1; 10; 100 

Динамический диапазон дБ 130 

Идентичность каналов в полосе пропускания % 0,1 

Межканальная разность фаз   1° на 10 кГц 

Уровень собственных шумов во всей полосе про-

пускания при максимальном коэффициенте усиле-

ния, приведенный к входу 

мкВ < 5 

Аналоговый выход (ЦАП) 

Количество аналоговых выходов   1 

Количество разрядов ЦАП   16 

Диапазон частот генерируемого синусоидального 

сигнала 
Гц 0,1...25 000 

Предел допускаемой относительной погрешности 

установки частоты 
% ±0,1 

Максимальное значение выходного напряжения В ±10 

Пределы допускаемой погрешности установки вы-

ходного постоянного и переменного напряжения 
мВ ±(0,2 % + 2) 

Коэффициент гармоник генерируемого синусои-

дального сигнала 
% 0,1 

Выходное сопротивление Ом 50 

Максимальный выходной ток мА 20 

Цифровой вход/выход 

Цифровой вход бит 8 

Цифровой выход бит 8 

Тип логики цифрового входа/выхода   TTL 

Дополнительные характеристики 

Габаритные размеры мм 180 х 115 х 35 

Вес кг 0,4 

Возможность внешней синхронизации и запуска   есть 
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Преимущества анализатора спектра ZET 017-U2: 

- высокая точность: измерений и анализа сигналов в звуковом диапазоне; 

- полосовые фильтры: соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.714-2010; 

- генерация сигналов: с нормированными параметрами (синус, импульс, про-

извольный); 

- усилитель ICP (IEPE): для подключения датчиков со встроенной электро-

никой; 

- автономная работа: в полевых условиях; 

- малый вес и габариты: позволяет использовать его в труднодоступных ме-

стах. 

- данный анализатор спектра внесен в Госреестр средств измерений под № 

39236-08; 

- анализатор спектра ZET 017-U2 зарегистрирован в специальной части Фе-

дерального информационного фонда по обеспечению единства измерений под 

учетным номером 2508; 

- анализатор спектра А17-U2 внесен в Госреестр средств измерений под № 

24718-03. 

Основные функции анализаторов спектра ZET 017-U2: 

- анализ: спектральный, модальный, порядковый; 

- измерение: электрических параметров сигналов; 

- визуализация: сигналов и результатов фильтрации и анализа; 

- генерация: сигналов различной формы; 

- автоматизация: фильтрация, формулы, регуляторы; 

- регистрация: запись и воспроизведение; 

- сетевые: обмен данными по ethernet; 

- настройка: сервисные программы и настройка. 

В базовую комплектацию анализатора спектра входит: 

- анализатор спектра; 

- кабель USB 2.0; 

- кабель BNC-BNC; 

- CD-диск с программным обеспечением ZETLab; 

- руководство по эксплуатации; 

- руководство оператора; 

- сумка для хранения и переноски. 

Внешний вид данного анализатора спектра (рисунок 6 и 7).  

 

2.2.1 Вибропреобразователь «АР98» 

 

Особенности: 

- вибропреобразователь АР98 внесены в реестр средств измерений РФ под 

№ 22561-07 

- сочетание высоких значений осевой чувствительности, собственной ча-

стоты и ударной стойкости; 

- низкая чувствительность к электромагнитным полям; 

- встроенный предусилитель стандарта ICP; 
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- широкий диапазон питающего напряжения и тока; 

- низкий уровень собственного шума; 

- возможность непосредственного подключения к анализатору спектра ZET 

017. 

Основные технические характеристики вибропреобразователя «АР98» приве-

дены в таблице 2.2. 

 

 

Рисунок 6 - Внешний вид анализатора спектра ZET 017-U2 спереди 

 

Рисунок 7 - Внешний вид анализатора спектра ZET 017-U2 сзади 

 

Внешний вид вибропреобразователя «АР98» можно увидеть на рисунке 8. 
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Таблица 2.2 Основные технические характеристики вибропреобразователя 

«АР98» 

Параметр 
Ед. измере-

ния 
Значение 

Чувствительность мв/д 30, 100, 500  

Чувствительность зависит от варианта испол-

нения 
    

Относительная поперечная чувствительность % <5 

Частотный диапазон гц 0,5- 12000 

Амплитудный диапазон   ±7, ±10. ±50. ±160 

Амплитудный диапазон зависит от варианта 

исполнения 
    

Максимальный удар (пиковое значение)   ± 1000/ 1500 

Ток питания (зависит от типа исполнения) мА фев.20 

Напряжение питания В 3,3...30 

Уровень постоянного напряжения на выходе 

(зависит от типа исполнения) 
В 2...13 

Температурный диапазон °с -40 ... +125 

Материал корпуса   нержавеющая сталь 

 

 

Рисунок 8 - Внешний вид вибропреобразователя «АР98» 

 

2.2.2 Микрофон первого класса точности «НПА-201» 

 

Микрофон МПА-201 - первичный преобразователь, позволяющий преобразо-

вывать звуковое давление в электрический сигнал и служащее первичным преоб-

разователем в цепочке звукозаписывающего тракта. Микрофон является датчиком 

относительного (дифференциального) давления в газах. 
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Микрофоны первого класса точности МПА-201 предназначены для измерения 

уровней звукового давления по санитарным и экологическим нормам. 

Микрофоны МПА-201 стандарта ICP (с встроенной электроникой) напрямую 

подключаются к анализаторам спектра ZET 017-U2 и портативному шумомеру ZET 

110. 

Любой микрофон состоит из двух систем: 

- акустико-механической; 

- механоэлектрической. 

Свойства акустико-механической системы сильно зависят от того, воздействует 

ли звуковое давление на одну сторону диафрагмы (микрофон давления) или на обе 

стороны, а во втором случае от того, симметрично ли это воздействие (микрофон 

градиента давления) или на одну из сторон диафрагмы действуют колебания, непо-

средственно возбуждающие её, а на вторую — прошедшие через какое-либо меха-

ническое или акустическое сопротивление, или систему задержки времени (асим-

метричный микрофон градиента давления). 

Большое влияние на характеристики микрофона оказывает его механоэлектри-

ческая часть. 

Основные технические характеристики микрофона первого класса точности 

МПА-201 представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 Основные технические характеристики МПА-201 

Параметр Единица измерения Значение 

Класс точности (стандарт IEC61672)  1 

Чувствительность мВ/Па 50 

Частотный диапазон Гц 20 - 20 000 

Неравномерность АЧХ в диапазоне частот дБ 0,5 

Динамический диапазон dBA 16 - 134 

Эквивалентный уровень собственных шумов dBA <16 

Температурный диапазон °С -30...+80 

Температурный коэффициент дБ/°C 0,005 

Выходной импеданс Ом <50 

Максимальное выходное напряжение (СКЗ) В 5 

Требуемое питание мА ICP (2...20) 

Тип разъёма  BNC 

Диаметр капсюля дюйм 1/2 

Внешний вид микрофона МПА-201 можно увидеть на рисунке 9 
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Рисунок 9 - Микрофон МПА-201 

 

2.2.3 Активная экранированная акустическая система с генератором звуковых 

частот «АС-1» 

АС-1 - Активная экранированная акустическая система с генератором звуковых 

частот, предназначенная для создания тестовых акустических частот. Используется 

при проведении измерений виброакустических преобразований. 

Технические характеристики АС-1 представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 Технические характеристики АС-1 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Мощность Вт 120 

Максимальный уровень звукового давления дБ 113 

Ослабление уровня электромагнитного поля в 

звуковом диапазоне частот 
дБ не менее 20 

Диапазон частот Гц 70-19000 

Вес кг 11,5 

 

Внешний вид акустической системы с генератором звуковых частот АС-1 

можно увидеть на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Акустическая система с генератором звуковых частот 

АС-1 

 

2.3 Принципиальная схема программно-аппаратного комплекса анализа утечек 

по акустическому и виброакустическому каналам утечки информации 

 

В сборе, аппаратный комплекс представляет собой генератор синусного сигнала 

и анализатора спектра в виде ZET 017-U2, датчика акустического давления в виде 

микрофона МПА-201, вибропреобразователя АР98, генератора акустического дав-

ления в виде акустической системы АС-1 и исследуемого ТС. 

У анализатора спектра есть 2 входа и 1 выход. Ко входам подключается вибро-

преобразователь и микрофон, а на выход - акустическая система для создания зву-

кового давления. 

В анализатор спектра встроен генератор сигнала, он подает на акустическую 

систему синусный сигнал определенной частоты. Колонка в свою очередь начинает 

облучать ограждающую поверхность акустической волной высокого давления. В 

этот момент акустический микрофон, замеряет значение звукового давления, виб-

ропреобразователь замеряет колебания ограждающей конструкции, а анализатор 

спектра с помощью встроенного селективного вольтметра, выявляет, есть ли эф-

фект виброакустических преобразований и, если данный эффект есть, измеряет 

мощность модулированного сигнала. 

Схема подключения для измерения уровня сигнал + шум изображена  

на рисунке 11. 

Схема подключения для измерения уровня шумов изображена на рисунке 12. 
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Рисунок 11 - Схема подключения для измерения сигнал + шум 

Рисунок 12 - Схема подключения для измерения уровня шумов 

 

2.6 Готовые решения и аналоги 

 

В данном разделе рассмотрим распространенные аналоги и готовые решения. 

Комплекс «Спрут-7М» предназначен для проведения акустических и виброаку-

стических измерений, для проверки выполнения норм эффективности защиты ре-

чевой информации от её утечки по акустическому и виброакустическому каналам, 

а также утечки за счет низкочастотных наводок на токопроводящие элементы 

МПА-201 

ZET 017-U2 АР-98 

АС-1 

Ограждающая кон-

струкция защищае-

мого помещения 

ZET 017-U2 

МПА-201 

АР-98 

Ограждающая конструк-

ция защищаемого поме-

щения 
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ограждающих конструкций зданий и сооружений и наводок от технических 

средств в речевом диапазоне частот, образованных за счет акустоэлектрических 

преобразований. 

Данный комплекс обеспечивает:  

- измерение звукового давления, виброускорения и напряжения переменного 

тока при проведении мероприятий по контролю выполнения норм эффективности 

защиты речевой информации от её утечки по акустическому и виброакустическому 

каналам, а также от её утечки за счет наводок электрических сигналов звукового 

диапазона частот на токопроводящие коммуникации; 

- проведение расчетов, необходимых для оценки эффективности защиты ре-

чевой информации. 

Возможности данного комплекса: 

- измерение характеристик акустических и виброакустических сигналов, в 

том числе октавный, третьоктавный анализ и анализ с использованием функции 

быстрого преобразования Фурье; 

- проведение исследований характеристик и проверка эффективности систем 

акустического и виброакустического зашумления; 

- измерение и гигиеническая оценка шумов и вибрации в жилых и производ-

ственных помещениях на соответствие санитарным нормам; 

- проведение измерений параметров звуко- и виброизоляционных свойств 

конструкций; 

- измерение уровней электрического и магнитного полей и наводок на про-

водные коммуникации; 

- проведение статистической обработки результатов измерений и т.д. 

Внешний вид комплекса «Спрут-7М» представлен на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Внешний вид комплекса «Спрут-7М» 

 

Программно-аппаратный комплекс «Колибри» предназначен для проверки вы-

полнения норм эффективности защиты речевой информации от её утечки по аку-

стическому и виброакустическому каналам. 

Данный комплекс обеспечивает: 

- измерение параметров акустических, виброакустических и низкочастотных 

(НЧ) электрических сигналов; 
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- выявление технических каналов утечки (ТКУ) речевой информации и опре-

деление показателей технической защищенности речевой информации (обсуждае-

мой в выделенных помещениях 1, 2 и 3 категорий) от утечки по акустическим и 

виброакустическим каналам (АВАК), 

Возможности данного комплекса: 

- спектральный анализ сигналов; 

- оценка эффективности защиты речевой информации от утечки по акусти-

ческому каналу; 

- оценка эффективности защиты речевой информации от утечки по вибро-

акустическому каналу; 

- оценка звукоизоляции; 

- оценка виброизоляции; 

- оценка эффективности защиты речевой информации от утечки по электро-

акустическому каналу; 

- оценка эффективности защиты речевой информации от утечки по электро-

акустическому каналу. 

Внешний вид программно-аппаратного комплекса «Колибри» представлен на 

рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Внешний вид программно-аппаратного комплекса «Колибри» 

 

2.7 Выводы по второму разделу 

 

Во втором разделе приведены общие сведенья о SCADA системах, описан со-

став комплекса, технические характеристики оборудования, программной части, 

приведены схемы подключения и совместимости оборудования, приведены и рас-

смотрены особенности уже существующих аналогов создаваемого комплекса. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММНО- 

АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА АНАЛИЗА УТЕЧЕК ПО АКУСТИЧЕСКОМУ И 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКОМУ КАНАЛАМ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1 Описание логики работы комплекса 

 

Логическая схема работы данной системы показана на рисунке 15. 

 

Измерительное 

устройство

Устройство 

обработки 

сигналов

Устройство 

индикации

Распределение 

полученных 

результатов в ячейки

Расчет и оценка 

словесной 

разборчивости

Передача результатов 

расчета в интерфейс 

оператора

Сохранение 

результатов 

измерений  
Рисунок 15 - Логическая схема работы данной системы 

 

Рассмотрим логическую схему подробнее: 

- измерительное устройство – устройство, которое под действием физиче-

ских сил, воздействующих на него, изменяет свои выходные значения; 

- устройство обработки сигналов – устройство, которое обрабатывает изме-

ряемый сигнал, полученный по средствам измерительного устройства, в заданном 

диапазоне частот; 

- устройство индикации – устройство, которое выводит значения измерений 

сигналов на экран системы в числовом, удобном для оператора, виде; 

- распределение полученных результатов в ячейки – алгоритм, предназна-

ченный для заполнения ячеек таблицы значениями, ранее преобразованных сигна-

лов, в заданном порядке; 

- расчет и оценка словесной разборчивости – процесс, реализованный по 

средствам формул из раздела 1.3 и программного обеспечения Microsoft Excel с це-

лью определения уровня словесной разборчивости; 

- передача результатов расчета в интерфейс оператора -  необходима для опе-

ративного отображения значений, полученных расчетным и экспериментальным 

путями, и дальнейших действий оператора; 

- сохранение результатов измерений – выполнение этой операции необхо-

димо для выполнения дальнейших расчетов и составления отчетной документации. 

 

3.2 Проектирование автоматизации измерений акустических и виброакустиче-

ских преобразований 

 

Комплексы ZETLab и ZETView включают в себя следующие компоненты: 

- анализ сигналов; 

- измерения; 

- отображение; 

- генераторы; 
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- регистрация; 

- автоматизация; 

- настройки. 

SCADA-система ZETView имеет 2 режима разработки: интерфейс проектиро-

вания и интерфейс оператора. Основное отличие заключается в том, что в интер-

фейсе оператора настраивается внешний вид проекта, а в интерфейсе проектирова-

ния отображаются линии связей между компонентами. 

Проект для измерений акустических виброакустических сигналов должен вклю-

чать в себя: генератор синусоидального сигнала, микрофон, виброметр, анализатор 

спектра, таблицы для записи результатов и вспомогательные элементы для пра-

вильных расчетов. 

Интерфейс в режиме проектирования изображен на рисунке 16, подробное опи-

сание схемы, разбитой на блоки приведено в разделе 3.5. Интерфейс оператора 

изображен на рисунке 17. 

Данный комплекс предназначен для измерения 5 октав, однако, проектом 

предусмотрено до 7 октав. 

Синусоидальный сигнал (рис. 18) - компонент, который позволяет генериро-

вать гармонический сигнал по заданным параметрам: амплитуде, частоте и сме-

щению постоянной составляющей. Для работы компонента необходимо наличие 

физического ZET-устройства, содержащего ЦАП, подключенного к ПК. 

Компоненты Excel являются составным блоком. Несмотря на то, что компо-

ненты "Документ Excel", "Страница Excel" и "Ячейка Excel" имеют входные и вы-

ходные контакты одного типа, с этих контактов поступают разнящиеся данные. С 

компонента "Документ Excel" поступает указатель на книгу, а с компонента "Стра-

ница Excel" указатель на страницу. Поэтому нельзя соединить "Документ Excel" и 

"Ячейка Excel" напрямую (рис.19). Таблица Exel необходима для того, чтобы со-

хранять результаты измерений.  

Также в проекте есть множество вспомогательных элементов, таких как кнопки, 

цифровые индикаторы, таймеры, селекторы, отвечающих за правильную обработку 

сигналов и вывод информации для оператора системы. Помимо них в проекте ис-

пользуются умножители, сложители и вычитатели, константы. Они необходимы 

для правильного согласования элементов на схеме. Так же имеется возможность 

выбора файла, в который будут сохранены результаты работы программы. 

Принцип обработки сигналов: 

Производится настройка и установка комплекса в соответствии с инструкцией 

по применению. 

Частоты, на которых работает микрофон (виброметр) и генератор синусоидаль-

ного сигнала, заранее заданы, это 250Гц, 500Гц, 1000Гц, 2000Гц, 4000 Гц. 

Микрофон МПА-201 или виброметр АР98 подключаются к измерительному ка-

налу и данные с него поступают на узкополосный спектр, для наглядного отобра-

жения звукового сигнала (в дБ). С микрофона (виброметра) сигнал поступает на 

цифровой индикатор в режиме оператора, а результаты заносятся в Excel файл для 

последующей обработки. 
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Рисунок16 – Интерфейс в режиме проектирования, разбитый на блоки 

 

 

 
Рисунок 17 – Интерфейс оператора 
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Рисунок 18 – Синусоидальный сигнал 

 

 
Рисунок 19 – Общий вид компонентов Excel в режиме проектирования 

 

В Excel файле происходит расчет словесной разборчивости в соответствии с 

формулой 1.24. 

Далее расчеты передаются следующему специалисту и происходят дальнейшие 

расчеты. 

 

3.3 Применение комплекса 

 

Рассмотрим подробнее интерфейс в режиме проектирования, разбитый на блоки 

(рис.16). 

- выбор контрольной точки, смещение по ячейкам (рис. 20); 

 

 
Рисунок 20 - Выбор контрольной точки, смещение по ячейкам 
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Этот узел необходим для переключения между контрольными точками 

(имеется возможность использования селекторов (вверх и вниз) или ввод номера 

контрольной точки оператором вручную), индикации номера выбранной контроль-

ной точки, выполняется смещение на заданное количество ячеек по Excel файлу 

для удобного восприятия и дальнейшей обработки полученных значений. Кон-

станты задают количество строк в таблицы, на которое необходимо перейти при 

записи значений. На вход подается номер контрольной точки, на выходе получаем 

корректное смещение при заполнении итоговой таблицы полученными значени-

ями. 

- выбор файла (рис. 21); 

 

 
Рисунок 21 - Выбор файла 

 

Блоки узла выбора файла выполняют роль выбора удобной для пользова-

теля директории, в которой хранится Exсel файл, в который будут заноситься ре-

зультаты измерений, и из которого будут браться значения для дальнейшего отоб-

ражения в окне программы. Кнопки необходимы для выбора файла, подключении 

его к программе, сохранении значений. На вход подается файл, в который будет 

производиться запись измерений, на выходе страница, в которую будет произво-

диться запись значений, и дальнейшее сохранение файла. 

Документ Excel - компонент, используется для подключения Excel-доку-

мента к проекту, на выходе передает указатель на Excel-файл со специального кон-

такта. 

Страница Excel - компонент, используется для получения указателя на 

необходимую страницу Excel-файла, так же имеет функцию печати выбранной 

страницы. 

- Заполнение ячеек таблицы (рис. 22). 

Узел заполнения ячеек таблицы необходим для занесения измеренных 

значений в заранее указанные ячейки, для дальнейшего удобства каждый модуль 

подписан соответствующим значением частоты, на которой были произведены из-

мерения. 
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Рисунок 22 - Заполнение ячеек таблицы 

 

Менеджеры свойств необходим для организации смещения записываемых 

значений в ячейки. 

Ячейка Excel - компонент, используется для записи данных в указанную 

ячейку. 

- Измерительный канал, индикация (текущих) полученных значений  

(рис. 23). 

 

 
Рисунок 23 - измерительный канал, индикация (текущих) полученных  

значений 
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Данный блок элементов содержит в себе измерительный канал, необхо-

димый для выбора измерительного устройства (микрофон или виброметр), долеок-

тавный спектр передает измеренные значения в массивы, для каждого массива своя 

константа с номером гармоники соответствующим измеряемой частоте, далее пре-

образованные измеренные значения выводятся на цифровые индикаторы. Долеок-

тавный спектр разбивает полученный сигнал на спектры. 

- Индикация расчетных значения словесной разборчивости (рис. 24). 

Этот узел берет в Excel документе в заданной ячейке значение уровня 

словесной разборчивости и выводит его на цифровой индикатор. Расчет произво-

дится в процессе заполнения ячеек значениями полученными опытным путем. 

 

 
Рисунок 24 - Индикация расчетных значения словесной разборчивости 

 

- Отображение полученных измерений (рис. 25). 

Этот блок состоит из индикаторов, которые отображают полученные из-

мерения. Первый столбец отображает уровень сигнал+шум, второй столбец отоб-

ражает уровень окружающих шумов, третий столбец заполняется при наличии аку-

стического средства защиты информации. 

- Получение данных из ячеек таблицы (рис. 26). 

Элементы, стоящие в первой строке (ячейки таблицы) передают на инди-

каторы уровни сигнал+шум измеренные ранее, элементы, стоящие в третьей строке 

(ячейки таблицы) передают на индикаторы уровни окружающего шума, измерен-

ные ранее, элементы, стоящие в пятой строке (ячейки таблицы) передают на инди-

каторы измеренные уровни работы акустического средства защиты информации 

(если такое имеется). Остальные элементы необходимы для корректного переклю-

чения между контрольными точками. 
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Рисунок 25 - Отображение полученных измерений 

 

 
Рисунок 26 - Получение данных из ячеек таблицы 

 

 

3.4 Вывод по третьему разделу 

 

В данном разделе были рассмотрены преимущества программного обеспечения 

от компании «Электронные технологии и метрологические системы» и основные 

этапы разработки SCADA проекта. 

Описана логика работы блоков комплекса.  
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Подробно описаны блоки из которых состоит разработанная система. 

Показано применение комплекса, с реальными измерениями. 

SCADA-система ZETView достаточно проста в управлении. В целом проект по-

лучился в меру информативным, точным и интуитивно понятным к пользователю, 

однако, ещё есть над чем поработать.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

С развитием научно-технического прогресса немаловажную роль играет воз-

можность безопасного исполнения людьми своих трудовых обязанностей. В связи 

с этим была создана и развивается наука о безопасности труда и жизнедеятельности 

человека.  

Круг практических задач БЖД прежде всего обусловлен выбором принципов 

защиты, разработкой и рациональным использованием средств защиты человека и 

природной среды от воздействия техногенных источников и стихийных явлений, а 

также средств, обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности.  

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликви-

дация профессиональных заболеваний и производственного травматизма состав-

ляет одну из главных забот человеческого общества.  

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

использованием 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 человека  

вредных факторов производственной среды и трудового процесса при работе с 

ПЭВМ.  

 

4.1 Общие требования к организации и оборудованию рабочих мест  

 

Рабочее место оператора ЭВМ проектируется согласно требованиям СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-

лительным машинам и организации работы»:  

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами 

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 зна-

чительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, реко-

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

3. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600–700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков 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 этом допуска-

ется использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих совре-

менным требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь ко-

эффициент отражения 0,5–0,7. 

5. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание ра-

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, регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего 

края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, 

легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.  

6. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым по-

крытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.  

7. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регу-

лироваться в пределах 680–800 мм; при отсутствии такой возможности высота ра-

бочей поверхности стола должна составлять 725 мм.  

8. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ши-

рину 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 600мм, 

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

уровне 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 и углам 

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 ши-

риной – 50–70 мм;  

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах  

230 +/- 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350–

500 мм.  

11. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по вы-

соте 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 расстоянии 100–

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 

помещение, в котором будут располагаться рабочие места, оборудование ЭВМ с 

ВДТ. 

По требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 помещения для эксплуатации ПЭВМ 

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 ко-

зырьков.  

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

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) должна составлять не 

менее 4,5 м 2 .  

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

должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отра-

жения 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 быть обору-

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

бованиями по эксплуатации.  

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

дов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создаю-

щего 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 соответствовать нор-

мам СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физиче-

ским факторам на рабочих местах» [8] для высококвалифицированной работы, тре-

бующей сосредоточенности, в рабочих комнатах. Источниками шума в данной ор-

ганизации являются рабочие станции и сервер. На основании СанПиН 2.2.4.3359-

16, нормативным эквивалентным уровнем звука на рабочих местах является 80 

дБА.  

В соответствии с нормами, ограничивающими предельно допустимое звуковое 

давление для рабочих мест, оснащенных ПЭВМ, шумящее оборудование, уровни 

шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений 

ПЭВМ.  
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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 спроектированное осве-

щение, не вызывающее раннего переутомления.  

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 предъявляются следующие требования к 

освещению на рабочих местах [8]:  

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 300 лк.  

4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники), находящихся 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 менее 40 градусов.  

6. Общее освещение при использовании люминесцентных светильников сле-

дует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, располо-

женных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при ряд-

ном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном располо-

жении компьютеров линии светильников должны располагаться локализовано над 

рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.  

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 светильни-

ков не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.  

 

4.5 Требования к микроклимату  

 

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

ной и связана с непрерывным нервно-эмоциональным напряжением, согласно Сан-

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 должны обеспечиваться оптимальные параметры микрокли-

мата для категории работ 1а. 

Нормативные требования к показателям микроклимата рабочих мест производ-

ственных помещений приведены в СанПиН 2.2.4.3359-16.  

Оптимальные величины параметров микроклимата для категории работ 1а при-

ведены в таблице 7.  
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В соответствии с СанПиНом 2.2.2/2.4.1340-03, в помещениях, оборудованных 

ПЭВМ, должна проводиться ежедневная влажная уборка, а также проветривание 

после каждого часа работы на ПЭВМ.  

 

Таблица 4.1 Оптимальные величины параметров микроклимата  

Период 

года 

Категория ра-

бот по уровням 

энергозатрат, 

Вт 

Темпера-

тура воз-

духа, °С 

Температура 

поверхно-

стей, °С 

Относитель-

ная влаж-

ность воз-

духа, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный 1а (до 139) 22−24 21-25 60-40 0,1 

Тёплый 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 поме-

щений с повышенной опасностью, так как имеется возможность одновременного 

прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлоконструкциям 

здания с одной стороны и металлическим корпусам электрооборудования с другой. 

Если физический доступ к токоведущим частям оборудования затруднен, то ос-

новной причиной возникновения данного опасного фактора может являться при-

косновение к металлическим нетоковедущим частям (например, корпусу ПЭВМ), 

которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. В 

соответствии с правилами электробезопасности, должен осуществляться постоян-

ный контроль состояния электропроводки, предохранительных щитов, шнуров, с 

помощью которых включаются в электросеть компьютеры, осветительные при-

боры, другие электроприборы. 

Для предотвращения образования и защиты от статического электричества в по-

мещениях с ПЭВМ необходимо использовать аэроионизаторы и увлажнители воз-

духа. В отделке помещений следует отдавать предпочтение антистатическим мате-

риалам. Полы должны иметь антистатическое покрытие.  

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

безопасность работающих обеспечивается конструкцией электроустановок; техни-

ческими способностями и средствами защиты, организационными средствами за-

щиты. Предусмотрены следующие технические способы и средства защиты от по-

ражения электрическим током:  

1. Обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напряже-

нием для случайного прикосновения.  

2. Устранение опасности поражения при появлении напряжения на нетоковеду-

щих частях электрооборудования посредством заземления (зануления). 

 

4.7 Пожарная безопасность  

 

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

противопожарном режиме» [10] устанавливают следующие правила:  



 

 

 
50 

ЮУрГУ 100505.2018.361.ПЗ ВКР 
Лист 

1. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых до-

мов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации 

(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собствен-

ности или на ином законном основании находятся объекты (далее – руководитель 

организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответ-

ствии с требованиями.  

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

мерам пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации.  

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нор-

мативными документами по пожарной безопасности.  

3. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную без-

опасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности 

на объекте.  

4. В складских, производственных, административных и общественных поме-

щениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие таб-

личек 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 руководитель органи-

зации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

6. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обес-

печивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при по-

жаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.  

7. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями ин-

струкции по его эксплуатации.  

8. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам 

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

ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с лег-

ковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.  

9. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений про-

изводственного и складского назначения и наружных установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.  

10. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств 

огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и 

сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 

(пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) 

проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния ог-

незащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодич-

ности проводится не реже 1 раза в год.  
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11. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорю-

чими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымога-

зонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными (в том числе электриче-

скими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.  

12. На объектах защиты запрещается:  

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

пламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехниче-

ские изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлу-

лоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, преду-

смотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности в 

сфере технического регулирования;  

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, 

а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;  

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

иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается норматив-

ными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода 

или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лест-

ничных клеток;  

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пу-

тях эвакуации;  

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

кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам по-

жаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в 

переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, де-

монтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лод-

жиях квартир;  

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

росина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также произво-

дить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с при-

менением открытого огня;  

ж) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестнич-

ным клеткам;  

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестнич-

ных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;  

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.  
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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 зданий (со-

оружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.  

15. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных 

материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и 

удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.  

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

ние конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в вит-

ражах на уровне каждого этажа.  

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

ется доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локали-

зации и тушения пожара. 

18. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологиче-

ского, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к пу-

тям 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, систем проти-

вопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических при-

боров, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмот-

рено требованиями инструкции по эксплуатации.  

20. Запрещается:  

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоля-

ции;  

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными из-

делиями с повреждениями;  

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и дру-

гими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой за-

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

ренных конструкцией;  

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагре-

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

щиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

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

струкцией завода-изготовителя;  
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ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электро-

двигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

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 по-

жарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные 

выходы.  

22. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 

устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на рас-

стоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 

метра – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бы-

товыми газовыми приборами). 

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

ции обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, 

клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с авто-

матическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автомати-

ческих устройств отключения вентиляции при пожаре.  

24. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запре-

щается:  

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 горючих 

отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся 

не реже 1 раза в год.  

26. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, руч-

ными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов 

(не реже 1 раза в год).  

27. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 

средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) устано-

вок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации , устано-

вок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не 

реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем 

и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего 

акта проверки.  
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28. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует про-

изводить в зависимости от огнетушащей способности, предельной площади, класса 

пожара горючих веществ и материалов защищаемом помещении или на объекте 

согласно СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к экс-

плуатации» [11].  

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 с 

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

действия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий 

и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная 

влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае по-

жара. 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 техническому 

обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной 

готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в тече-

ние всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя перио-

дические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. 

 

4.8 Сравнение параметров рабочего места с допустимыми нормами  

 

Для того чтобы определить соответствие условий труда требованиям норматив-

ных документов необходимо провести сравнительный анализ требований, установ-

ленных к рабочим местам, оборудованным ПЭВМ и фактических параметров рабо-

чего места. Схема размещения рабочего места приведена на рисунке 27. Площадь 

помещения 20 м2, оконный проем, шириной 1,5 м размещается слева.  

В помещении присутствует естественное и искусственное освещение.  

Перечень нормируемых параметров для рабочего места, сравнение их допусти-

мых норм и фактических значений на рабочем месте представлены в таблице 4.2. 
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Рисунок 27 - Схема рабочего места 

 

Таблица 4.2 – Сравнение параметров рабочего места с допустимыми нормами. 

Нормируемые пара-

метры  

Допустимые 

нормы  

Фактические зна-

чения 

1 2 3 

Высота рабочей поверх-

ности стола  

от 680 до 

800мм, либо 

725мм  

725мм  

Модульные размеры ра-

бочей поверхности 

стола  

ширина 800, 

1000, 1200, 

1400мм, глу-

бина 800 и 

1000мм  

ширина 1400 мм 

глубина 800 мм 

Ширина и глубина по-

верхности сиденья  
не менее 400мм  

ширина 500 мм 

глубина 550 мм  

Площадь на одно рабо-

чее место  
не менее 4,5м2  20м2 

Падение естественного 

света  

преимуще-

ственно слева 
слева 

Освещенность поверх-

ности стола  
300-500 лк  400лк 

Уровень звука  80 дБА  51 дБА  

Параметры микрокли-

мата (кат. 1а)  

Температура 

воздуха 22-24°C 

Влажность воз-

духа 40-60%  

Температура 23°С  

Влажность воздуха 

55%  
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Продолжение таблицы 4.1 

 

1 2 3 

Наличие подставки для 

ног 

ширина не ме-

нее 300мм, глу-

бина не менее 

400 мм, регули-

ровку по высоте 

до 150 мм, по 

углу наклона 

опорной по-

верхности под-

ставки до 20° 

отсутствует 

Регулировка сиденья по 

высоте 
400-550 мм 400-550 мм 

Регулировка наклона 

спинки сиденья 
в пределах ±30° в пределах ±30° 

Стационарные или 

съемные подлокотники 

длиной не менее 

250 мм и шири-

ной 50-70 мм 

длина 350 мм ши-

рина 60 мм 

 

4.9 Выводы по четвёртому разделу: 

 

В результате проведенного анализа требований были выявлены общие требова-

ния к организации рабочих мест пользователей, требования к помещениям для ра-

боты 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 требованиям, за ис-

ключением наличием подставки для ног. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе была спроектирована автоматизированная система, 

которая поможет организации-лицензиату в проведении аттестационных меропри-

ятий. Данная система сократит предприятию большое количество часов, затрачен-

ных работником на измерения, и подсчет результатов. 

В процессе написания данной работы были достигнуты следующие цели: 

- изучены физические основы возникновения технического канала утечки 

речевой информации, приведен инструментально-расчетный метод для оценки раз-

борчивости речи; 

- проанализирован рынок на предмет аппаратуры для проведения оценки за-

щищенности по акустическому и виброакустическому каналам утечки информа-

ции; 

- рассмотрено несколько комплексов для проведения измерений акустиче-

ского и виброакустического каналов утечки информации; 

- был разработан план, по которому будет строиться программно-аппарат-

ный комплекс; 

- был сделан выбор в пользу оборудования фирмы «Электронные техноло-

гии и метрологические системы» по ряду причин; 

- сформирован макет комплекса; 

- разработано программное обеспечение; 

- разработано руководство пользователя по созданной системе. 

Исходя из сравнения поставленных и выполненных целей, можно сделать вы-

вод, что была проведена комплексная работа, по созданию программно-аппарат-

ного комплекса. Были рассмотрены множество вариантов и сделан выбор в пользу 

лучшего решения. 

Считаю, что поставленные задачи были выполненные качественно и в полной 

мере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Руководство по эксплуатации 

 

Для того, чтобы измерить уровень словесной разборчивости необходимо вы-

полнять данное руководство. 

1. Расположить аппаратные средства согласно инструкции. 

2. Подключить анализатор спектра к ПЭВМ при помощи USB кабеля. 

3. Включить ПЭВМ. 

4. Убедиться в том, что файл «Пустая таблица.xls» (рис. 28) не содержит зна-

чений с предыдущих измерений, для этого его необходимо открыть его (нажать 

дважды левой кнопкой мыши по файлу) и посмотреть на ячейки, в которые запи-

сываются значения сигнал+шум, шум, СЗИ. Закрыть файл. 

 

 
Рисунок 28 – Список необходимых для работы комплекса файлов. 

5. Запустить программу «Расчет словесной разборчивости.exe» нажав на нее 

дважды левой кнопкой мыши. 

6. При открытии программа потребует указать директорию, в которой хра-

нится файл «Пустая таблица.xls» и выбрать его нажав дважды левой кнопкой мыши 

по нему (рис. 29). 

 

 
Рисунок 29 – Выбор директории файла 
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7. Далее откроется окно программы (рис. 30). 

 

 
Рисунок 30 – Окно программы (интерфейс оператора) 

 

8. Необходимо подключить файл, нажав левой кнопкой мыши кнопку «Файл 

отключен» (рис.30), кнопка поменяет цвет на зеленый и будет называться «Файл 

подключен». 

9. Выбрать измерительное устройство (MPA201 или AP98) нажав левой 

кнопкой мыши на кнопку «MPA201» в левом верхнем углу. 

10. Ввести название контрольной точки в белое поле, затем нажать левой 

кнопкой мыши на кнопку «Переименовать». Рядом с номером измеряемой точки 

отобразится введенное имя контрольной точки. 

11. Установить треугольный маркер в положение «Сигнал+шум». 

12. Включить измерительный комплекс нажав левой кнопкой мыши на крас-

ную кнопку «Выкл». Кнопка меняет свой цвет на зеленый, название кнопки меня-

ется на «Вкл». 

13. Произвести измерения уровня сигнал+шум. 

14. Приостановить измерения нажав левой кнопкой мыши кнопку «Вкл». 

15. Сохранить результаты измерения нажав на кнопку левой кнопкой мыши 

«Сохранить изменения» (рис. 31). 

 

 
Рисунок 31 – Результаты измерений уровня сигнал+шум 
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16. Перевести треугольный маркер в положение «Шум». 

17. Включить измерительный комплекс нажав левой кнопкой мыши на крас-

ную кнопку «Выкл». Кнопка меняет свой цвет на зеленый, название кнопки меня-

ется на «Вкл». 

18. Произвести измерения уровня шума. 

19. Приостановить измерения нажав левой кнопкой мыши кнопку «Вкл». 

20. Сохранить результаты измерения нажав на кнопку левой кнопкой мыши 

«Сохранить изменения» (рис.32). 

 

 
Рисунок 32 – Результаты измерений уровня шума 

 

21. При наличии акустического средства защиты информации, необходимо 

произвести измерения уровня звукового давления со включенным СЗИ. При отсут-

ствии перейти к пункту 26. Для этого, необходимо перевести маркер в положение 

«СЗИ». 

22. Включить измерительный комплекс нажав левой кнопкой мыши на крас-

ную кнопку «Выкл». Кнопка меняет свой цвет на зеленый, название кнопки меня-

ется на «Вкл». 

23. Произвести измерения уровня звукового давления со включенным СЗИ. 

24. Приостановить измерения нажав левой кнопкой мыши кнопку «Вкл». 

25. Сохранить результаты измерения нажав на кнопку левой кнопкой мыши 

«Сохранить изменения» (рис.33). 

26. Для измерения следующей контрольной точки необходимо изменить но-

мер измеряемой точки и повторить выполнение пунктов 9 – 25 до тех пор, пока не 

закончатся контрольные точки. 

27. Результаты измерений сохранены в файле «Пустая таблица.xls». 
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Рисунок 33 – Режим измерения СЗИ 
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