
В арсенале специалистов в об-
ласти защиты речевой информации
важное место занимают вопросы
практического использования тех-
нических средств по оценке утечки
речевой информации в виброакус-
тических каналах. Бурное развитие
средств вычислительной техники
привело к появлению на рынке боль-
шого количества аппаратно-програм-
мных комплексов, реализующих ре-
шение поставленной задачи в этой
области. В их число входит аппарат-
но-программный комплекс оценки
эффективности утечки речевой ин-
формации в виброакустических трак-
тах VNK-012. В нем реализованы ос-
новные функциональные характе-
ристики, необходимые для грамот-
ного в методическом плане проведе-
ния измерений, расчета нормируе-
мых показателей, а также оформле-
ние результатов измерений и вычис-
лений в документированном виде.

Не секрет, что сам процесс прове-
дения измерений с использованием
аппаратно-программного комплек-
са, в основе которого применяется
персональный компьютер, требует
от операторов определенных уси-
лий. Эти усилия связаны помимо
теоретической и методической под-
готовки, с необходимостью владе-
ния навыками работы с различными
типами разнородных технических
средств, реализующих измеритель-
ную и расчетную части комплекса.

В процессе проведения измере-
ний оператору необходимо одновре-

менно контролировать работу при-
емного датчика, согласующего или
измерительного устройства, выда-
вая команды с персонального ком-
пьютера, при этом удерживая его на
руках в условиях строительного бед-
лама. А что говорить о большом ко-
личестве контрольных точек, место-
положение которых связано с необ-
ходимостью переноса аппаратуры
в соседние помещения. Модерниза-
ция комплекса путем введения ра-
диоканала между измерительной
и расчетной частями могла бы отча-
сти повысить потребительские каче-
ства аппаратуры, но не решить всех
вышеизложенных проблем.

Причина такого состояния дел
проста и понятна – большинство
комплексов, включая VNK-012, раз-
рабатывалось в начале века, когда
нормативно-методическая база толь-
ко появилась, а достоверного пред-
ставления об оптимальном способе
ее практической реализации еще не
сложилось. Кроме того, качествен-
ный уровень электроники того вре-
мени разительно отличался от сегод-
няшнего.

Практический опыт проведения
измерений с помощью аппаратно-
программного комплекса VNK-012,
показавшего на сегодняшний день
невысокие потребительские качест-
ва, подвигли специалистов фирмы
на разработку принципиально ново-
го комплекса «КОЛИБРИ», позволя-
ющего изменить существующее по-
ложение дел.

Куда летим?

При разработке концепции по-
строения комплекса «КОЛИБРИ» бы-

ло решено, в первую очередь, опи-
раться на потребительские качества
аппаратуры, основанные на анали-
зе рекомендаций и пожеланий спе-
циалистов-практиков. В частности,
наряду с реализаций основных так-
тико-технических характеристик
в соответствии с действующей нор-
мативно-методической базой, изме-
рения должны проводиться одним
оператором, а измерительную и рас-
четную части комплекса следует ре-
ализовать в едином носимом бло-
ке. Время развертывания и перено-
са комплекса не должно превышать
1–2 минут. В то же время, по мне-
нию малочисленной «оппозиции»,
не мыслящей и шага ступить без
компьютера, целесообразно реали-
зовать альтернативную модель ком-
плекса на базе персонального ком-
пьютера с передачей информации
от приемных датчиков (анализато-
ра) до компьютера.

Расхождение по данному вопро-
су привело к необходимости разра-
ботать два комплекса, принципиаль-
но отличающихся моделью проведе-
ния измерений. Для первого из них,
получившего название «КОЛИБРИ»
(рис. 1), основным принципом по-
строения стала полная автономия.
Он подразумевает, что оператор, не-
посредственно находясь в контроль-
ной точке и управляя включением
и выключением акустического теста
по радиоканалу, проводит и получа-
ет результаты измерений вычисле-
ний нормативного показателя в ре-
альном масштабе времени. При этом
в процессе проведения измерений,
он обладает полной информацией
о характеристиках регистрируемых
сигналов.
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Лучше КОЛИБРИ в руках…

А. В. Кривцун, ведущий специалист 
ОПО ТЗИ

ЗАО «Группа защиты – ЮТТА»

Потребительские качества аппаратуры оценки эффективности защиты речевой информации от утечки по акусти#
ческим, разработанной в начале века, уже не отвечают современным потребностям пользователей. Присущие им
недостатки призваны устранить новые разработки российских производителей.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УТЕЧКАМ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ



В основу построения второго
комплекса – «КОЛИБРИ-ДУПЛЕКС»
(рис. 2) – положено дистанционное
управление измерительным блоком
(анализатором), при котором реа-
лизуется управление всеми измери-
тельно-расчетными процедурами по
радиоканалу с одного рабочего мес-
та – оператора ПЭВМ.

К основным потребительским
характеристикам, реализованным
в комплексах семейства «Колибри»,
можно отнести следующие.

Птичьи массо-габаритные харак-
теристики. Мобильные части ком-
плексов имеют минимальные габа-
ритные размеры и массу, что позво-
ляет использовать их в любых труд-
нодоступных местах контрольных
точек.

Максимальная производитель-
ность и автоматизация. Дополни-

тельно реализован автоматический
режим проведения измерений без
участия оператора.

Три в одном. В комплексах поми-
мо проведения измерений в акусти-
ческом и вибрационном каналах ре-
ализована возможность анализа элек-
трических сигналов малых величин
в части исследования электроакус-
тических преобразований, а также
ПЭМИ в речевом диапазоне частот.

Векторная структура базы дан-
ных. Заложена проблемно-структу-
рированная база данных, построен-
ная по принципу «объект – конт-
рольная точка», позволяющая хра-
нить результаты всех измеренных
и вычисленных параметров.

Поддержка «лабораторного» ре-
жима. Работа под управлением пер-
сонального компьютера. Помимо ок-
тавного и 1/3-октавного анализа ре-

ализован весь инструментарий спек-
трального анализа для каждого из
каналов. Управляющая программа
поддерживает многооконный режим
для решения нескольких расчетных
задач.

Комплексы семейства «Колиб-
ри» обеспечивают:
● измерение параметров акустиче-

ских и вибрационных сигналов
в октавных и 1/3-октавных частот-
ных полосах;

● измерение уровней фона и акусти-
ческого теста, вычисление индекса
артикуляции и значения словесной
разборчивости речи в ручном и ав-
томатическом режимах;

● формирование и пополнение базы
данных с сохранением результатов
измерений и вычислений в энерго-
независимой памяти;

● измерение и вычисление разбор-
чивости речи в режиме исследова-
ния электроакустических преоб-
разователей;

● визуализацию измеряемых сигна-
лов в частотной области с индика-
цией значений уровней сигналов
и частотных полос;

● визуализацию в табличной форме
измеренных и вычисленных значе-
ний основных параметров и оце-
ниваемых показателей;

● просмотр созданной базы данных;
● предоставление оператору в удоб-

ном виде пользовательские интер-
фейсы, позволяющие установить
все необходимые параметры и ре-
жимы работы комплекса.

Основные технические характе-
ристики комплексов данного семей-
ства приведены в таблице.
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ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1 Рис. 2

Параметры и характеристики Значение

Диапазон частотного анализа, Гц:
● октавные полосы частот; 
● третьоктавные полосы частот

31–16 000
20–16 000

Диапазон измерения уровня звукового давления (отн. 2>10–5 Па)
с микрофоном МР201 в полосе частот, дБ/Гц

25–115/20–11 200

Диапазон измерения уровня виброускорения (отн. 1 мкмс�2)
с акселерометром АР98�100 в полосе частот, дБ/Гц

55–150/20–11 200

Диапазон измерения напряжения переменного тока в полосе частот, мкВ/Гц 10–106/20–20 000

Погрешность измерения уровня звукового давления с микрофоном
МР201 в полосе частот, дБ/Гц 1/20–11 200

Погрешность измерения уровня виброускорения с акселерометром АР98�
100 в диапазоне частот, дБ/Гц 1/20–11 200

Эффективное значение шумов в полосе 1 Гц, нВ Не более 10

Максимальный интегральный уровень звукового давления, создаваемого
источником акустического теста на расстоянии 1 м, дБ Не менее 94

Общая масса комплекса в штатной упаковке, кг Не более 10

Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторных батарей, ч Не менее 4

Время развертывания (свертывания) комплекса, мин. Не более 2

Таблица. Основные технические данные комплексов семейства «Колибри»


