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Степень угрозы конфиденциальности речевой информации, циркулирующей на современных объек-
тах информатизации с волоконно-оптическими технологиями, очень высока. Как организовать защиту 
от ее утечки? 

Постановка задачи
Эффективное безопасное функционирование совре-
менного объекта информатизации невозможно 
без построения модели угроз информационной 
бе зопасности, полнота которой должна непрерывно 
контролироваться с учетом появления новых тех-
нических каналов утечки информации (ТКУИ), раз-
витием технических средств разведки (ТСР), общим 
прогрессом техники передачи, обработки и  хра-
нения информации. Важным элементом модели 
угроз являются угрозы конфиденциальности про-
ведения переговоров в  выделенных помещениях 
посредством утечки по техническим каналам [1]. 

Задача данного исследования – оценить угрозу 
конфиденциальности речевой информации при 
использовании волоконно-оптического канала 
утечки речевой информации [2, 3], опасность кото-
рой в современных моделях должным образом не 
обсуждается, и предложить технические решения 
по созданию технических систем защиты инфор-
мации (ТСЗИ). 

Воздушный и вибрационный 
акустические каналы утечки  
речевой информации
Речевой сигнал изначально является упругой вол-
ной речевого диапазона частот в воздухе (звуковая 
волна), которая, распространяясь, достигает кон-
струкций здания и преобразуется в упругие волны 
в твердых телах (структурный звук). Существенные 
различия между звуковой волной и структурным 

звуком при распространении и регистрации позво-
ляют выделить два способа формирования техниче-
ского канала утечки акустической (речевой) инфор-
мации: воздушный акустический и вибрационный 
акустический. Каждый канал имеет свои физиче-
ские особенности функционирования  [4]. В  част-
ности, различия по  распространению [5] состоят 
в следующем: звуковая волна в воздухе – это объем-
ная упругая продольная волна в  ограниченном 
пространстве (комната) или в  воздушном волно-
воде (воздуховод кондиционирования); структур-
ный звук [6] – это волны Лэмба, то есть нормальные 
симметричные и асимметричные упругие волны 
в тонких пластинах (стены здания), а также упру-
гие волны в стрежнях (арматуры стен, трубы водо-
снабжения и отопления). 

Существенные различия физических принци-
пов функционирования воздушного и вибрацион-
ного ТКУИ приводят к разным методам и технике 
защиты речевой информации. Для нейтрализа-
ции воздушного акустического канала утечки 
требуется контролировать ход потоков воздуха в 
защищаемом помещении, а для нейтрализации 
вибрационного акустического канала  – прохож-
дение структурного звука по конструкциям зда-
ния, что значительно сложнее. Активные системы 
защиты в виде излучателей шума проще исполь-
зовать для первого канала утечки, так как воз-
можные потоки воздуха определят местоположе-
ние устройств защиты, что для структурного звука 
трудноопределимо. 
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Особенность модели угроз 
конфиденциальности речевой 
информации в современном офисе
Современный офис крупной компании, банка или 
госучреждения, как правило, представляет собой  
отдельно стоящее высотное здание с периметром 
контролируемой зоны вблизи других общедоступ-
ных зданий. Это – объект информатизации с раз-
витой инфраструктурой для ведения интенсив-
ной работы с  конфиденциальной информацией 
с помощью технических средств [1]. Наиболее опас-
ным речевым ТКУИ для защищаемого помещения 
является вибрационно-акустический канал утечки 
речевой информации, основанный на  структур-
ном звуке, формируемом в  стенах здания. Если 
выделенное помещение можно полностью закрыть 
от  свободного прохождения воздуха, тем самым 
исключив воздушный канал утечки, то предот-
вратить формирование информативного сигнала 
в виде структурного звука очень трудно. 

Произведем оценку интенсивности информатив-
ного сигнала в  виде структурного звука в  стенах 
на уровне вплоть до фундамента современного офис-
ного здания высотой H и общей этажной площадью 
(площадь застройки здания) S и поперечной площа-
дью сечения стен h от общей площади этажа, то есть 
площадью hS. При проведении переговоров в выде-
ленном помещении уровень звукового давления 
L0 на расстоянии R = 1 м от переговорщиков имеет 
величину порядка 60  дБ (спокойный разговор). 
Данному уровню громкости соответствует интен-
сивность звуковой волны I = 106 × I0 = 1  мкВт/м2 (где 
I0 – порог слышимости) и общая мощность источ-
ника звука P = 4pR2I = 4p мкВт. Из общей мощности 
звука в воздухе в мощность структурного звука пере-
ходит только некоторая часть k – примем ее рав-
ной приблизительно 1/p, остальное преобразует ся 
в  тепло. Оценка в  32% несколько занижена для 
стандартных железобетонных стен, но для стен со 
специальными покрытиями несколько завышена. 
Оценим этажную площадь здания S = l2/16 = 104 м2, 
а  площадь сечения стен офисного здания как 
hS = 4ld = 400  м2, где l"400  м – периметр здания, 
d"0,25 м – толщина стен, то есть примем h = 4%. При 
высоте здания H < 100  м потерями энергии звука 
можно пренебречь, тогда средняя интенсивность 
структурных волн в стенах здания вплоть до фун-
дамента составит (kP/hS) = 104 × I0 = 0,01  мкВт/м2. 
Данное значение интенсивности структурных 
волн соответствует уровню звукового давления 
в  воздухе, равное L = L0 + DL"40  дБ, где ослабление 
составит DL = L – L0=10 × lg(kP/hSI)" – 20 дБ. Таким обра-
зом, уровень громкости соответствует уровню для 

слушателя на  расстоянии 10  м от  переговорщи-
ков в  свободном пространстве, что соответствует 
прямому подслушиванию нарушителем у  пол-
ностью звукопоглощающей стенки выделенного 
помещения. 

Построенная модель угрозы конфиденциаль-
ности речевой информации решается в  совре-
менных технических системах защиты путем 
установки вибрационно-акустических излучате-
лей шума вблизи выделенного помещения. Такая 
система может эффективно нейтрализовать любой 
вибрацион но-акустический речевой ТКУИ при про-
стейших схемах реализации угрозы, но она неэф-
фективна при использовании более сложных схем 

"подслушивания" с современными системами выде-
ления информативного сигнала. 

Роль волоконно-оптического канала 
утечки речевой информации
Существование информативного структурного 
звука, распространяющегося по конструкциям зда-
ния совместно со структурным шумом, в  прин-
ципе, позволяет реализовать сложную схему угрозы 
по  несанкционированному доступу к  речевой 
информации, циркулирующей в выделенном поме-
щении путем фильтрации шума. Предлагаемая 
модель угрозы строится на основе волоконно-опти-
ческого канала утечки речевой информации, суть 
которого заключается в  конвергенции функций 
в информационных и измерительных оптических 
сетях объекта [2, 3, 9].

Наличие оптических сетей различного назна-
чения в современном офисе – объективная необхо-
димость, эффективно реализующая, кроме основ-
ной функции передачи информации различного 
вида, также и  функцию измерения физических 
полей. В  частности, оптическое волокно (ОВ) 
использует ся в  телекоммуникационных и  локаль-
ных системах связи; применяется в  волоконно-
оптических удлинителях различных интерфей-
сов; в  соединении отдельных элементов развет-
вленных систем управления и контроля (системы 
видеонаблюдения). С другой стороны, ОВ является 
базой для построения измерительных систем физи-
ческих полей объекта, к  которым можно отнести 
волоконно-оптические системы охраны периме-
тра, систем охранно-пожарной сигнализации. Все 
это приводит к широкому распространению воло-
конно-оптических технологий на  объекте инфор-
матизации, причем для передачи и  измерения 
может быть использовано волокно одного и того же 
типа, что приводит к возможности использования 
любого оптического кабеля как распределенной 
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измерительной системы акустических полей, так 
и для передачи информации.

Размещение оптического кабеля (ОК) в современ-
ном офисе производится по технологии СКС (струк-
турированные кабельные системы), когда кабельные 
каналы для информационного и  силового кабеля 
проходят по всему зданию, охватывая и соединяя 
между собой все его части. Предоставление инфор-
мационных услуг для пользователей внутри объек та 
и для связи с внешними пользователями осущест-
вляется по технологии пассивных оптических сетей 
(PON), в  которых физически реализована техноло-
гия связи без промежуточных активных элементов, 
то есть когда свет от одного пользователя до другого 
проходит напрямую без преобразования. Дальность 
такой прямой связи зависит от исполь зуемого стан-
дарта сети и доходит до 60 км (для технологии GPON) 
и более.

ОВ и  кабель штатных оптических сетей пол-
ностью охватывают весь объект информатизации, 
выходят за пределы контролируемой зоны, а также 
ОК может быть проложен вблизи объекта. Данная 
оптическая кабельная система, по  отдельности 
выполняя различные штатные функции, может 
быть использована как стационарная распреде-
ленная волоконно-оптическая фазированная про-
странственная решетка акустических приемников 

(микрофонов / вибродатчиков), роль которых выпол-
няют оптические неоднородности, случайно рас-
пределенные по кабельной системе [10, 11]. Таким 
образом, в  пространстве офисного здания вокруг 
источника звука имеем распределенную струк-
туру акустических волоконно-оптических датчи-
ков (рис.1), образующих 3D-решетку вибродатчиков, 
которую нарушитель может использовать для фор-
мирования речевого ТКУИ.

Эффективность функционирования построен-
ного на  данных физических принципах техниче-
ского канала утечки речевой информации зависит 
от  многих условий: от  числа используемых воло-
кон и их разветвленности; от близости к выделен-
ному помещению; от неоднородностей оптического 
кабеля; от точности настройки фазированной про-
странственной структуры и т.д. Отметим возмож-
ность описанного ТКУИ обойти системы активной 
защиты выделенного помещения путем фильтра-
ции принимаемого сигнала по  фазе. Такая филь-
трация может быть эффективна вследствие раз-
несенности в  пространстве источника речевого 
сигнала и  устройства виброакустического шума, 
которые будут иметь различные фазы при регистра-
ции в 3D-решетке акустических приемников. Еще 
одна опасность связана с  невозможностью обнару-
жить функционирующий канал и нейтрализовать 
его известными техническими системами защиты. 

Демонстрация возможностей волоконно-
оптического канала утечки речевой 
информации
Возможность построения речевого ТКУИ на основе 
фазированной пространственной структуры 
(3D-решетки) распределенных волоконно-оптиче-
ских акустических преобразователей была проде-
монстрирована на экспериментальном стенде путем 
сравнения воздушного акустического и вибрацион-
ного акустического методов формирования пара-
зитных модуляций света в  оптическом соедине-
нии с  помощью адаптера типа LC-LC двух оконцо-
ванных волокон. 

Моделирование оптической сети осуществля-
лось с помощью настенного кросса ШКОН-8, в кото-
ром размещалось оптическое соединение модели-
рующее реальные оптические сети с  пассивными 
элементами (рис.2). 

Вблизи оптического кросса размещались ком-
пьютерные динамики, моделирующие воздуш-
ный акустический канал утечки. Для формиро-
вания структурных волн в  стене использовался 
бытовой вибродинамик KIT MT6030 (Goodfon) с диа-
пазоном воспроизводимых частот от 150 Гц до 18 кГц, 

Рис.1. Формирование волоконно-оптического 
канала утечки речевой информации на основе 
паразитных воздушных и вибрационных акусти-
ческих модуляций светового потока в оптических 
кабельных системах для современного учрежде-
ния (I) с выделенным помещением (II) со зданием 
(III) вблизи волоконно-оптических коммуникаций 
с нарушителем (IV)
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1 - источник речевой информации
2 - волоконно-оптические коммуникации
3 - оптические неоднородности кабельной
       системы при воздушном (a) и вибрационном (b)
       формировании паразитных модуляций света
4 - оптический разветвитель 
       штатный (a) и нештатный (b)
5 - технические средства 
       разведки нарушителя
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отношением сигнал / шум не менее 60 дБ, полным 
гармоническим искажением менее 0,5%, выход-
ной мощностью порядка 3 Вт, габаритами 80,7 мм 
(диаметр) на 44 мм (высота), который монтировался 
на стене толщиной порядка 400 мм в соседней ком-
нате с  противоположной стороны от  оптического 
кросса. При этом уровень звукового давления, соз-
даваемый в комнате с вибродинамиками, не пре-
вышал 40  дБ. Оптическая схема зондирования 
строилась на  прохождении лазерного излучения 
через оптическое соединение волокон. В  качестве 
технических средств разведки выступал непрерыв-
ный He-Ne-лазер с волоконно-оптическим выходом 
мощностью менее 0,5  мВт на  длине волны излу-
чения 632,85  мкм. Лазерное излучение вводилось 
в оптический кабель длиной около 2 м, соединен-
ный через адаптер LC-LC с  другим таким же кабе-
лем, на  конце которого размещался фотоприем-
ник ФД-21КП, подключенный в фотовольтаическом 
режиме к селективному нановольтметру UNIPAN-233. 
Нановольтметр выполнял роль измерителя и  уси-
лителя, сигнал с которого поступал на наушники 
для артикуляционного контроля эффективно-
сти речевого канала утечки по степени словесной 
разборчивости.

Проведенные исследования показали существо-
вание паразитной акустической модуляции све-
товых потоков как при прямом воздействии зву-
ковой волны через воздух, так и  при возбужде-
нии структурного звука. Разборчивость составляла 
порядка 100%, начиная с  минимальных уровней 
звука как воздушного, так и  вибрационного воз-
буждения. Причем даже незначительное повы-
шение уровня громкости при воздушном воздей-
ствии выводило систему регистрации в состояние 
насыщения с  высоким уровнем шума. В  целом, 
чувствительность системы такова, что легко про-
слушивались шаги и речь, произносимая в кори-
доре за закрытыми дверями, хотя речь оставалась 
неразборчивой. 

Таким образом, экспериментальные исследова-
ния волоконно-оптического канала утечки речевой 
информации подтвердили качественный анализ 
возможности увеличения дальности функциониро-
вания канала утечки при переходе на вибрацион-
но-акустический механизм регистрации речевого 
сигнала, что позволяет обойти все существующие 
технические системы защиты. 

Возможности защиты речевой 
информации от утечки по волоконно-
оптическим коммуникациям
Основные способы противодействия волоконно-
оптическому каналу утечки речевой информации 
связаны с  оптическим отделением участков сети 
внутри и вблизи выделенных помещений от частей 

Рис.2. Структура эксперимента по моделирова-
нию воздушного и вибрационного акустического 
технического канала утечки речевой информа-
ции через волоконно-оптические коммуникации
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глобальной сети [9]. В  общем случае, такие ТСЗИ 
полностью исключают утечки при формировании 
информативного сигнала при воздушном акусти-
ческом воздействии на  элементы коммуникаций, 
но полностью исключить формирование информа-
тивного сигнала при вибрационно-акустическом 
воздействии невозможно, так как распростране-
ние структурного звука трудно ограничить стенами 
выделенного помещения. Активные методы защиты, 
такие как виброакустические излучатели шума, 
устанавливаемые для формирования структурного 
шума с целью подавления информативного струк-
турного звука, могут быть обойдены путем фильтра-
ции сигнала от шума по фазе. Следовательно, обсуж-
даемый ТКУИ требует новых технических решений.

В соответствии с физикой формирования и функ-
ционирования волоконно-оптического канала 
утечки речевой информации на  принципах рас-
пределенной пространственной решетки, предло-
жения по защите разделим на пассивные методы, 
связанные с ослаблением интенсивности информа-
тивного сигнала, и  активные – связанные с  физи-
ческой невозможностью реализации при зашум-
лении среды канала утечки и контролем за свето-
выми потоками. 

Пассивные методы защиты речевой информа-
ции могут быть сведены к следующим стандартным 
мероприятиям [1, 4] с некоторыми модификациями:
•	 звукоизоляция выделенных помещений из мате-

риалов не только с высоким коэффициентом звуко-
поглощения поверхностью, но и с высоким коэф-
фициентом поглощения звука в объеме во всем 
речевом диапазоне частот;

•	 обязательная звукоизоляция кабельных каналов 
от несущих конструкций здания;

•	 использование для формирования внутрен-
ней оптической кабельной системы пассивных 
элементов с  минимальным откликом на  пара-
зитные вибрационно-акустические модуляции 
и наводки;

•	 ограничение свободного размещения кабель-
ных каналов вблизи выделенного помещения 
и объек та информатизации.
Активные методы защиты речевой информа-

ции связаны с  использованием современных тех-
нических средств защиты речевой информации, 
таких как:
•	 устройства нейтрализации несанкционирован-

ного зондирования оптической сети рефлектоме-
трическими методами (см. патент РФ № 2 551 802);

•	 средства контроля оптических потоков в  защи-
щаемых оптических сетях (см. патент РФ 
№ 2 428 798);

•	 постановка устройств паразитных акустических 
модуляций и наводок на световые потоки в опти-
ческих сетях (см. патент РФ № 2 416 166);

•	 включение в оптические сети устройств с шумо-
вым оптическим излучением (см. патент РФ 
№ 2 416 167).
Из приведенных методов защиты наиболее 

эффективны технические средства противодей-
ствия зондированию оптической сети рефлекто-
метрическими методами, которые не позволяют 
реализовать распределенные пространственные 
измерения структурного звука. Лишение инфор-
мативности возвратных оптических излучений 
в рефлектометрии полностью исключает несанк-
ционированное зондирование сети нарушителем. 
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