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При функционировании технических средств
обработки информации, содержащих электромеханические коммутирующие элементы,
появляются побочные виброакустические колебания, распространяющиеся по элементам
конструкций зданий и возбуждающие акустические излучения в пространстве. Для обеспечения информационной безопасности проводимых в помещениях работ сформирован мобильный измерительный комплекс определения
амплитудно-частотных характеристик каналов утечки информации на основе совокупности тепловизионного, лазерно-оптического
и интенсиметрического методов. Измерительное оборудование доставляется к месту
работ в транспортных кейсах. Комплекс позволяет получить необходимый и достаточный объем экспериментальных данных для
оценки информационной безопасности технических средств обработки информации.

Процессы, происходящие при функционировании технических средств обработки информации (ТСОИ), содержащих электромеханические коммутирующие элементы, создают объективные предпосылки появления побочных виброакустических сигналов, сопутствующих нормальной
работе ТСОИ и имеющих корреляционную связь с обрабатываемой информацией. Перехват информации технически возможен до некоторого расстояния от источника ТСОИ, определяющего
размер опасной зоны. Размеры зон перехвата обусловлены энергией побочных излучений, ослаблениями и искажениями сигналов в каналах передачи, уровнем внешних шумов (помех), чувствительностью приемника. Информационная безопасность ТСОИ при утечке информации по техническим каналам достигается введением контролируемой зоны, за пределами которой перехват
побочных сигналов технически невозможен.
Для определения границ контролируемой зоны одной из важных задач является измерение
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) путей распространения побочного акустического
излучения (ПАИ), в которых акустическая волна встречает наименьшее сопротивление [1]. Решение задачи включает три этапа:
– определение потенциально опасных путей утечки ПАИ,
– выявление в них участков с пониженным акустическим сопротивлением,
– определение АЧХ путей утечки ПАИ.
Для каждого конкретного здания потенциально опасные пути должны определяться после
проведения предварительных приближенных оценок затухания сигналов. Для этого необходимо:
1) ознакомиться с проектно-конструкторской документацией на здание и определить его
тип, характеристики стен, дверей, окон, перекрытий и ограждений, материалов отделки, а также
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выявить все инженерно-технические коммуникации (воздуховоды системы вентиляции, трубы
системы отопления и канализационной сети, технические короба системы питания, связные трубы и другие коммуникации), проходящие через рабочее помещение;
2) составить схему потенциально опасных путей распространения ПАИ.
В качестве типовых потенциально опасных путей распространения ПАИ из рабочего помещения за пределы здания, как правило, достаточно рассмотреть следующие (рис. 1):
– наружную ограждающую конструкцию 1 (окно, дверь, стену, перекрытие);
– воздуховод 2;
– внутреннюю ограждающую конструкцию 3 (окно, дверь, перегородку, пол, потолок) в смежное помещение (или коридор) и далее наружную ограждающую конструкцию;
– внутреннюю ограждающую конструкцию в смежное помещение 4 (или коридор) и далее
воздуховод;
– конструкции 5 (в первую очередь, пол);
– коммуникации 6 (в первую очередь, трубы отопления и воздуховоды).
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Рис. 1. Типовые потенциально опасные пути распространения ПАИ в здании

Оценка размеров зоны распространения вибрационных сигналов проводится исходя из зависимости ослабления вибрационного сигнала от расстояния по потенциально опасному пути
в здании с учетом составляющей, наведенной ПАИ на конструкциях и коммуникациях рабочего
помещения.
Для определения АЧХ каналов утечки ПАИ в зданиях сформирован мобильный измерительный комплекс (рис. 2) на основе совокупности тепловизионного, лазерно-оптического и интенсиметрического методов [2 – 4]. Измерительное оборудование в транспортных кейсах доставляется к месту работ в составе подвижного комплекса [5].
Для выявления путей утечки ПАИ, обусловленных локальными дефектами звукоизоляции
ограждающих конструкций здания, используется метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Метод основан на дистанционном измерении тепловизором полей температур поверхностей ограждающих конструкций и визуализации температурных
аномалий в виде областей повышенных теплопотерь, связанных с нарушением теплоизоляции.
При этом между внутренними и наружными поверхностями необходимо иметь (или создать) пе-

223

РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ И НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

репад температур. Теоретической предпосылкой применимости данного метода для выявления
мест пониженной звукоизоляции является зависимость теплоизоляции и звукоизоляции от толщины (массы) слоя конструкции. Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций
получают на экране тепловизора в виде цветной тепловой карты. В данном случае нас интересует
только качественная картина распределения температурных полей, которая позволит определить
зоны с пониженной звукоизоляцией.
Изменения температуры поверхности излучения объекта в определенной мере соответствуют деталям визуально наблюдаемой картины, поэтому создаваемые тепловизором изображения соответствуют форме и размерам рассматриваемых объектов. Для оперативного выявления
дефектов звукоизоляции наружных ограждающих конструкций зданий применяется тепловизор
SAT Infrared Technology серии G90-6 (диапазон измерений от –20 до +600 °С; минимально различаемая разность температур 0,06 °С (при +30 °С); фокусировка от 50 см до ∞, автоматическая).
Для выявления путей утечки ПАИ, обусловленных возбуждением изгибных колебаний
в упругих конструкциях, используется лазерно-оптический метод измерения вибрации. Лазернооптический способ измерения вибрации применяется для выявления механических колебаний
на внешних сторонах ограждающих конструкций здания и выходящих коммуникациях при работе
источника тестового акустического излучения внутри здания. Уникальные физические особенности
лазерных методов определяют многие их достоинства: возможность бесконтактного измерения
вибрации и отсутствие влияния на резонансные свойства конструкций, возможность измерений
без предварительной подготовки поверхностей и оперативное измерение вибраций в различных
труднодоступных точках помещений.
Для измерения вибрации используется точечный лазерный доплеровский виброметр PDV-100
фирмы Polytec, имеющий следующие параметры:
– диапазон частот – от 0 до 22 кГц;
– диапазон измеряемых виброскоростей – от 0,05 мкм/с до 0,5 м/с;
– динамический диапазон – более 90 дБ;
– расстояние до объекта – от 0,2 до 30 м.
АЧХ каналов распространения ПАИ определяются на основе измерений ослабления акустических и вибрационных сигналов в конструкциях и коммуникациях здания и коэффициентов
акустовибрационного преобразования сигналов. Для измерения звукоизоляции конструкций используется интенсиметрическая система Bruel&Kjaer серии 2270 и программно-аппаратный комплекс «Спрут-6МА». Метод, основанный на измерении интенсивности звука, определяет звуковую мощность, проходящую через различные сегменты конструкций, что позволяет локализовать
зоны с пониженной звукоизоляцией. Результирующие контурные и трехмерные графики дают
возможность наглядного и детального представления звуковых полей, создаваемых источниками
звука. По этим графикам можно выявить и точно определить локализацию различных источников
и стоков звуковой энергии. Для вычисления интенсивности звука система измеряет два параметра: звуковое давление и мгновенную скорость. Мгновенная скорость рассчитывается как градиент
давления. Для его вычисления используется согласованная по фазе микрофонная пара, производится вычитание мгновенных значений сигналов с микрофонов. При скалярном перемножении
полученного сигнала на звуковое давление (сигнал с любого микрофона) получается необходимый результат. Путем изменения ориентации микрофонного зонда определяется направление
на точку максимального излучения конструкции.
Интенсиметрическая система имеет следующие параметры:
– чувствительность – 11,2 мВ/Pa;
– частотный диапазон – от 5 Гц до 12,5 кГц;
– динамический диапазон – от 20 до 162 дБ.
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Для создания и измерения тестовых сигналов в исследуемых помещениях используется
комплекс «Спрут-6МА» и ударный молоток Endevco 2302-100, ударный импульс которого нормируется по показаниям установленного на нем датчика силы удара. Лазерный виброметр обеспечивает определение уровней вибрации в удаленных и труднодоступных точках конструкций
и коммуникаций при возбуждении их ударным молотком. Данные об уровнях тестовых сигналов
и виброскорости на поверхностях конструкций и коммуникаций помещения по радиоканалам передаются для регистрации в анализатор спектра A17-U4 с программным обеспечением ZetLab,
с помощью которого определяются корреляционные зависимости тестового и наведенного сигналов, а также вычисляются коэффициенты акустовибрационного преобразования конструкций
и коммуникаций.

1
5
4

2

3

Рис. 2. Мобильный измерительный комплекс для определения характеристик акустических каналов
утечки информации (1 – лазерный виброметр, 2 – анализатор спектра, 3 – ударный молоток,
4 – интенсиметрическая система, 5 – комплекс «Спрут-6МА»)

Заключение
Сформирован мобильный измерительный комплекс для определения амплитудночастотных характеристик конструкций и коммуникаций здания на основе совокупности тепловизионного, лазерно-оптического и интенсиметрического методов. Комплекс позволяет получить
необходимый и достаточный объем экспериментальных данных для оценки информационной
безопасности технических средств обработки информации, содержащих электромеханические
коммутирующие элементы.
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Mobile measuring system for determining the characteristics
of the acoustic channels of information leakage
A. I. Astaykin, M. V. Danilkin, V. I. Dolgov, I. G. Mashin, V. N. Fomchenko
In operation, the technical means of information processing, comprising electricmechanical switching elements appear secondary vibro-acoustic oscillations propagating
on elements of building structures, and exciting acoustic emission in space. To ensure information security held in the premises of the works formed a mobile measuring system for
determining the amplitude-frequency characteristics of the channels of information leakage
on the basis of aggregate thermal, laser-optical and intensity of sound methods. The measuring equipment is delivered to the work site in a transport case. The complex provides
a necessary and sufficient amount of experimental data for the evaluation of information security technical means of information processing.
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