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Практическая работа. Парольная защита 

Целью  работы является закрепление на практике навыков по опреде-

лению стойкости парольных систем,  

Теоретический материал 

Под несанкционированным доступом к информации согласно РД "За-

щита от несанкционированного доступа к информации. Термины и опреде-

ления" понимается доступ к информации, нарушающий правила разграниче-

ния доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средства-

ми вычислительной техники или автоматизированными системами. 

Несанкционированный доступ (далее – НСД) злоумышленника на ком-

пьютер опасен не только возможностью прочтения и/или модификации обра-

батываемых электронных документов, но и возможностью внедрения зло-

умышленником управляемой программной закладки, которая позволит ему 

предпринимать следующие действия: 

читать и/или модифицировать электронные документы, которые в 

дальнейшем будут храниться или редактироваться на компьютере; 

осуществлять перехват различной ключевой информации, используе-

мой для защиты электронных документов; 

использовать захваченный компьютер в качестве плацдарма для захва-

та других компьютеров локальной сети; 

уничтожить хранящуюся на компьютере информацию или вывести 

компьютер из строя путем запуска вредоносного программного обеспечения. 

Защита компьютеров от НСД является одной из основных проблем за-

щиты информации, поэтому в большинство операционных систем и попу-

лярных пакетов программ встроены различные подсистемы защиты от НСД. 

Например, выполнение аутентификации пользователей при входе в операци-

онные системы семейства Windows.  

Можно выделить следующие обобщенные категории методов защиты 

от НСД, в частности:  
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организационные;  

программно-технические;  

правовые.  

К первой категории относятся меры и мероприятия, регламентируемые 

внутренними инструкциями организации, эксплуатирующей информацион-

ную систему. Пример такой защиты – присвоение грифов секретности доку-

ментам и материалам, хранящимся в отдельном помещении, и контроль до-

ступа к ним сотрудников.  

Вторую категорию составляют механизмы защиты, реализуемые на ба-

зе программно-аппаратных средств, например, систем идентификации и 

аутентификации или охранной сигнализации.  

Третья категория включает меры контроля за исполнением норматив-

ных актов общегосударственного значения, механизмы разработки и совер-

шенствования нормативной базы, регулирующей вопросы защиты информа-

ции.  

Реализуемые на практике методы, как правило, сочетают в себе эле-

менты нескольких из перечисленных категорий. Так, управление доступом в 

помещения может представлять собой взаимосвязь организационных (выдача 

допусков и ключей) и программно-технические (идентификацию и аутенти-

фикацию пользователей ) способов защиты 

Рассмотрим подробнее такие взаимосвязанные методы защиты от НСД, 

как идентификация и  аутентификация.  

Идентификация – это присвоение пользователям идентификаторов и 

проверка предъявляемых идентификаторов по списку присвоенных.  

Аутентификация – это проверка принадлежности пользователю предъ-

явленного им идентификатора. Часто аутентификацию также называют под-

тверждением или проверкой подлинности.  

Под безопасностью (стойкостью) системы идентификации и аутенти-

фикации будем понимать степень обеспечиваемых ею гарантий того, что 

злоумышленник не способен пройти аутентификацию от имени другого 
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пользователя. Исходя из этого, можно сделать вывод, чем выше стойкость 

системы аутентификации, тем сложнее злоумышленнику решить указанную 

задачу.  

Система идентификации и аутентификации является одним из ключе-

вых элементов инфраструктуры защиты от НСД любой информационной си-

стемы 

Различают три группы методов аутентификации, основанных на нали-

чии у каждого пользователя:  

1) индивидуального объекта заданного типа;  

2) знаний некоторой известной только ему и проверяющей стороне ин-

формации;  

3) индивидуальных биометрических характеристик.  

К первой группе относятся методы аутентификации, использующие 

удостоверения, пропуска, магнитные карты и другие носимые устройства, 

которые широко применяются для контроля доступа в помещения, а также 

входят в состав программно-аппаратных комплексов защиты от НСД к сред-

ствам вычислительной техники.  

Во вторую группу входят методы аутентификации, использующие па-

роли. По экономическим причинам они включаются в качестве базовых 

средств защиты во многие программно-аппаратные комплексы защиты ин-

формации. Все современные операционные системы и многие приложения 

имеют встроенные механизмы парольной защиты.  

В третью группу входят методы аутентификации, основанные на при-

менении оборудования для измерения и сравнения с эталоном заданных ин-

дивидуальных характеристик пользователя: тембра голоса, отпечатков паль-

цев, структуры радужной оболочки глаза и др. Такие средства позволяют с 

высокой точностью аутентифицировать обладателя конкретного биометриче-

ского признака, причем «подделать» биометрические параметры практически 

невозможно. Широкое распространение подобных технологий сдерживается 

высокой стоимостью необходимого оборудования 
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Если в процедуре аутентификации участвуют только две стороны, 

устанавливающие подлинность друг друга, такая процедура называется 

непосредственной аутентификацией. Если же в процессе аутентификации 

участвуют не только эти стороны, но и другие, вспомогательные, говорят об 

аутентификации с участием доверенной стороны. При этом третью сторону 

называют сервером аутентификации  или арбитром.  

Приведем особенности различных методов аутентификации:  

методы аутентификации с использованием индивидуальных объектов 

заданного типа:  

а) использование ключей;  

б) использование идентификационных карточек  

существуют различные виды идентификационных карточек, среди ко-

торых можно выделить:  

• карточки с эмбоссированием (объемное изображение);  

• оптические карточки;  

• проксими-карты;  

• смарт-карты и другие;  

методы биометрической аутентификации: 

а) формы аутентификации с использованием статических признаков. В 

качестве признаков для аутентификации используются отпечатки пальцев 

(дактилоскопия), геометрическая форма ладоней рук, расположение крове-

носных сосудов на сетчатке глаза, форма и размер лица, цвет и рисунок ра-

дужной оболочки глаза, форма фигуры и масса тела.  

б) формы аутентификации с использованием динамических признаков. 

Используется аутентификация по почерку, обычно по росписи, по клавиа-

турному почерку. Для использования системы идентификации по голосу до-

статочно наличия звуковой карты. Надежность систем аутентификации по 

динамическим признакам в ряде случаев зависит от физического состояния 

человека.  
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методы аутентификации с использованием паролей. Одной из распро-

страненных схем аутентификации является простая аутентификация, которая 

основана на применении традиционных многоразовых паролей с одновре-

менным согласованием средств его использования и обработки. Аутентифи-

кация на основе многоразовых паролей является простым и наглядным при-

мером использования разделяемой информации 

Для рассмотрения принципов построения парольных систем сформу-

лируем основные определения. 

Идентификатор пользователя – некоторое уникальное количество 

информации, позволяющее различать индивидуальных пользователей па-

рольной системы (проводить их идентификацию). Часто идентификатор так-

же называют именем пользователя или именем учетной записи пользователя.  

Пароль пользователя – некоторое секретное количество информации, 

известное только пользователю и парольной системе, которое может быть 

запомнено пользователем и предъявлено для прохождения процедуры аутен-

тификации. Наиболее распространенные методы аутентификации основаны 

на применении многоразовых или одноразовых паролей. Из-за своего широ-

кого распространения и простоты реализации парольные схемы часто в 

первую очередь становятся мишенью атак злоумышленников. Одноразовый 

пароль дает возможность пользователю однократно пройти аутентификацию. 

Многоразовый пароль может быть использован для проверки подлинности 

повторно.  

Учетная запись пользователя – совокупность его идентификатора и 

его пароля. База данных пользователей парольной системы содержит учет-

ные записи всех пользователей данной парольной системы.  

Под парольной системой будем понимать программно-аппаратный 

комплекс, реализующий системы идентификации и аутентификации пользо-

вателей автоматизированных систем на основе одноразовых или многоразо-

вых паролей.  
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Как правило, такой комплекс функционирует совместно с подсистема-

ми разграничения доступа и регистрации событий. В отдельных случаях па-

рольная система может выполнять ряд дополнительных функций, в частно-

сти генерацию и распределение кратковременных (сеансовых) криптографи-

ческих ключей. 

Парольная система защиты является «первым рубежом» на пути зло-

умышленника к защищаемой информации.  

Поэтому во многом от стойкости парольной системы защиты зависит 

успешность реализации злоумышленником своих замыслов.   

Основными компонентами парольной системы являются:  

интерфейс пользователя;  

интерфейс администратора;  

база учетных записей пользователей;  

модуль  сопряжения с другими подсистемами безопасности.  

Парольная система представляет собой «передний край обороны» всей 

системы безопасности.  

Некоторые ее элементы (в частности, реализующие интерфейс пользо-

вателя) могут быть расположены в местах, открытых для доступа потенци-

альному злоумышленнику. Поэтому парольная система становится одним из 

первых объектов атаки при вторжении злоумышленника в защищенную си-

стему.  

Перечислим типы угроз безопасности парольных систем: 

разглашение параметров учетной записи через:  

подбор в интерактивном режиме;  

подсматривание;  

преднамеренную передачу пароля его владельцем другому лицу;  

захват базы данных парольной системы (если пароли не хранятся в базе 

в открытом виде, для их восстановления может потребоваться подбор или 

дешифрование);  
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перехват переданной по сети информации о пароле; - хранение пароля 

в доступном месте. 

вмешательство в функционирование компонентов парольной си-

стемы через:  

внедрение программных закладок;  

обнаружение и использование ошибок, допущенных на стадии разра-

ботки;  

выведение из строя парольной системы. 

Некоторые из перечисленных типов угроз связаны с наличием, так 

называемого человеческого фактора, проявляющегося в том, что пользова-

тель может:  

выбрать пароль, который легко запомнить и также легко подобрать;  

записать пароль, который сложно запомнить, и положить запись в до-

ступном месте;  

ввести пароль так, что его смогут увидеть посторонние:  

передать пароль другому лицу намеренно или под влиянием заблужде-

ния. 

Несмотря на то, что существуют  характерные  угрозы, направленные 

на каждый из элементов парольной системы защиты, основные злоумышлен-

ные действия направлены на базу учетных записей, т.к. завладев и раскрыв 

эту базу, злоумышленник может зарегистрироваться в системе от имени лю-

бого санкционированного пользователя и скрытно выполнить любые дей-

ствия. Поэтому информация, хранимая в базе учетных записей, должна быть 

надежно защищена. 

Для увеличения стойкости парольной защиты необходимо реализовать 

ряд требований к выбору и использованию паролей:  

установление минимальной длины пароля;  

использование в пароле различных групп символов;  

проверка и отбраковка пароля по словарю;  

установление максимального срока действия пароля;  
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ведение журнала истории паролей. Применение эвристического алго-

ритма, бракующего пароли на основании данных журнала истории;  

ограничение числа попыток ввода пароля;  

поддержка режима принудительной смены пароля пользователя;  

использование задержки при вводе неправильного пароля;  

запрет на выбор пароля самими пользователями и автоматическая ге-

нерация паролей;  

принудительная смена пароля при первой регистрации пользователя в 

системе.  

Требования к выбору паролей можно представить в виде таблицы. 

 

Злоумышленник может реализовывать угрозы парольной системы за-

щиты в двух режимах – интерактивном, т.е. с применением штатных средств 

парольной  системы (интерфейса пользователя), и неинтерактивном (напри-

мер, он может завладеть базой учетных записей и применить программу для 
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определения паролей в этой базе). Наиболее опасным является неинтерак-

тивный вариант, т.к. злоумышленник может скрытно и с  большой скоростью 

«подбирать» пароли.  

Для численной оценки параметров парольной системы защиты исполь-

зуются следующие показатели:  

A  —  мощность алфавита паролей, т. е.  то  множество знаков, которое 

может применяться при вводе пароля. 

L —  длина пароля  (в  знаках).  Может  изменяться  для обеспечения 

заданной стойкости парольной системы.  

S —  мощность пространства паролей, т. е.  множество всех возможных 

паролей в системе.  

Мощность пространства паролей связана с мощностью алфавита паро-

лей и длиной паролей следующим выражением: S=AL 

 V  —  скорость подбора пароля (соответственно различают скорость 

подбора пароля для интерактивного (1-2 паролей / минуту) и неинтерактив-

ного (10 и  более паролей / секунду) подбора паролей).  

T —  срок  действия  (жизни)  пароля  (обычно  задается  в днях).  

P —  вероятность подбора пароля в течение срока его действия.  

Вероятность подбора пароля можно определить следующим образом:  

P=V*T/S. 

 В конкретной ситуации задают некоторые желательные значения для 

одних параметров (например, очень маленькое значение вероятности подбо-

ра пароля) и высчитывают остальные параметры.  

Очевидно, что с увеличением длины пароля и/или мощности алфавита 

паролей вероятность подбора пароля уменьшается. А при увеличении срока 

жизни пароля, вероятность его подбора увеличивается. 

Пример 1. Задание: определить время перебора всех паролей, состоя-

щих из 6 цифр. 

Решение: Алфавит составляют цифры (A=10).  Длина пароля 6 симво-

лов (L=6). Получаем количество вариантов: S=AL=106 (паролей).  
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Примем скорость перебора паролей  V=10 паролей/секунду.  

Получаем время перебора всех паролей   

T = S / V = 105   секунд 1667 минут28 часов 1,2 дня 

Примем, что после каждого из  m = 3 неправильно введенных паролей 

идет пауза в  v = 5 секунд. Получаем продолжительность всех пауз при пере-

боре всех паролей  

Tпауза = (S * v) / m = (106 * 5) / 3 = 1666667  секунд   27778 минут   463 

часа   19,3 дня.  

Титог = T + Tпауза = 1,2 + 19,3 = 20,5 дня  

Таким образом, за счет введения пауз при неправильном вводе пароля 

мы можем существенно увеличить время интерактивного подбора пароля.  

Пример 2. Определить минимальную длину пароля, алфавит которого 

состоит из 10 символов, время перебора которого было не меньше 10 лет.  

Решение. Алфавит составляют символы A =  10.  

Длина пароля рассчитывается: L = logA S = lg S.  

Определим количество вариантов  

 S = T * V = 10лет * 10паролей/сек. = 10 * 365 * 24 * 60 * 60 * 10   3,15 

* 109 вариантов  

Таким образом, получаем длину пароля: L=lg (3,15*109) = 9,5  

Очевидно, что длина пароля должна быть не менее 10 символов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое аутентификация и идентификация? 

2. Дайте определения пользователя. 

3. Каков механизм процедур аутентификации и идентификации? 

4. Для чего применяются эти механизмы? 

5. Как различаются процедуры аутентификации по уровню информацион-

ной безопасности? 

7. От каких видов атак защищают различные процедуры аутентификации? 
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Задачи для самостоятельной работы 

1. Определить время перебора всех паролей с параметрами. Алфавит со-

стоит из n символов.  

Длина пароля символов k. Скорость перебора s паролей в секунду. После 

каждого из m неправильно введенных паролей идет пауза в v секунд  

 

2. Определить минимальную  длину  пароля,  алфавит  которого  состоит 

из  n  символов,  время  перебора  которого  было  не  меньше  t  лет.  Ско-

рость перебора s паролей в секунду. 
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3.  Определить  количество  символов  алфавита,  пароль  состоит  из  k 

символов, время перебора которого было не меньше t лет. Скорость перебора 

s паролей в секунду. 

 

 

Практическая работа. Количественная оценка стойкости парольной 

защиты.  

Целью  работы является реализация простейшего генератора паролей, 

обладающего требуемой стойкостью к взлому. 

Теоретические сведения 

Подсистемы идентификации и аутентификации пользователя играют 

важную роль в системах защиты информации. 

Стойкость подсистемы идентификации и аутентификации пользователя 

в системе защиты информации (далее – СЗИ) во многом определяет устойчи-

вость к взлому самой СЗИ. Данная стойкость определяется гарантией того, 

что злоумышленник не сможет пройти аутентификацию, присвоив чужой 

идентификатор или украв его. 

Парольные системы идентификации/аутентификации являются одни-

ми из основных и наиболее распространенных в СЗИ методами пользова-

тельской аутентификации. В данном случае информацией, аутентифици-

рующей пользователя, является некоторый секретный пароль, известный 

только легальному пользователю. 
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Парольная аутентификация пользователя, как правило, передний край 

обороны СЗИ. В связи с этим модуль аутентификации по паролю наиболее 

часто подвергается атакам со стороны злоумышленника. Цель последнего 

в данном случае – подобрать аутентифицирующую информацию (пароль) 

легального пользователя. 

Методы парольной аутентификации пользователя наиболее просты и 

при несоблюдении определенных требований к выбору пароля являются 

достаточно уязвимыми.  

Основными минимальными требованиями к выбору пароля и к подси-

стеме парольной аутентификации пользователя являются следующие. 

К паролю: 

1) минимальная длина пароля должна быть не менее 6 символов; 

2) пароль должен состоять из различных групп символов (малые и 

большие латинские буквы, цифры, специальные символы ‘(’, ‘)’, ‘#’ и т.д.); 

3) в качестве пароля не должны использоваться реальные слова, име-

на, фамилии и т.д. 

К подсистеме парольной аутентификации: 

1) администратор СЗИ должен устанавливать максимальный срок 

действия пароля, после чего, пароль следует сменить; 

2) в подсистеме парольной аутентификации необходимо установить 

ограничение числа попыток ввода пароля (как правило, не более трёх); 

3) в подсистеме парольной аутентификации требуется установить вре-

менную задержку в случае ввода неправильного пароля. 

Как правило, для генерирования паролей в СЗИ, удовлетворяющих 

перечисленным требованиям к паролям, используются программы – авто-

матические генераторы паролей пользователей. 

При выполнении перечисленных требований к паролям и к подсисте-

ме парольной аутентификации единственно возможным методом взлома 

данной подсистемы злоумышленником является прямой перебор паролей 
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(brute forcing). В данном случае, оценка стойкости парольной защиты осу-

ществляется следующим образом. 

Количественная оценка стойкости парольной защиты 

Пусть A – мощность алфавита паролей (количество символов, которые 

могут быть использованы при составлении пароля. Например, если пароль 

состоит только из малых английских букв, то A=26). 

L – длина пароля,  

S = AL  – число всевозможных паролей длины L, которые можно 

составить из символов алфавита A,  

V – скорость перебора паролей злоумышленником,  

T – максимальный срок действия пароля. 

Тогда, вероятность P подбора пароля злоумышленником в течение 

срока его действия V определяется по следующей формуле: 

 

 

 

Эту формулу можно использовать в обратную сторону для решения 

следующей задачи. 

Задача. Определить минимальные мощность алфавита паролей A и 

длину паролей L, обеспечивающих вероятность подбора пароля злоумыш-

ленником не более заданной P, при скорости подбора паролей V, макси-

мальном сроке действия пароля T. 

Данная задача имеет неоднозначное решение. При исходных данных 

V, T, P однозначно можно определить лишь нижнюю границу S* числа 

всевозможных паролей. Целочисленное значение нижней границы вычис-

ляется по формуле 

S* = [V ∙ P / T],                                                                                       (1) 

где [] – целая часть числа, взятая с округлением вверх. 

После нахождения нижней границы S* необходимо выбрать та-

кие A и L для формирования S=AL, чтобы выполнялось неравенство (2). 
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S* ≤ S = AL.                                                                                         (2) 

При выборе S, удовлетворяющего неравенству (2), вероятность подбора 

пароля злоумышленника (при заданных V и T) будет меньше, чем заданная P. 

Необходимо отметить, что при осуществлении вычислений по форму-

лам (1) и (2), величины должны быть приведены к одним размерностям. 

Пример. Исходные данные:  

P = 10-6,  

T = 7 дней = 1 неделя,  

V = 10 (паролей / минуту) = 10 · 60·24·7 = 100800 паролей в неделю. 

Тогда,  

S* = [(10800 ∙ 1) / 10-6] = = 108 ∙ 108. 

 

Условию S* ≤ AL удовлетворяют, например, такие комбинации A и L, 

как A = 26, L = 8 (пароль состоит из восьми малых символов английского 

алфавита), A = 36, L = 6 (пароль состоит из шести символов, среди которых 

могут быть малые латинские буквы и произвольные цифры). 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем определяется стойкость подсистемы идентификации и аутенти-

фикации? 

2. Перечислить минимальные требования к выбору пароля. 

3. Перечислить минимальные требования к подсистеме парольной 

аутентификации. 

4. Как определить вероятность подбора пароля злоумышленником в те-

чении срока его действия? 

5. Выбором каких параметров можно повлиять на уменьшение вероят-

ности подбора пароля злоумышленником при заданной скорости подбора па-

роля злоумышленником и заданном сроке действия пароля? 
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Задачи для самостоятельного решения 
 

1. В таблице найти для указанного варианта значения характеристик 

P, V, T. 

2. Вычислить по формуле (1) нижнюю границу S* для заданных P, V, 

T. 

3. Выбрать некоторый алфавит с мощностью A и получить минималь-

ную длину пароля L, при котором выполняется условие (2). 

Варианты заданий 

Вариант P V T 

1 10-4 15 паролей/мин 2 недели 

2 10-5 3 паролей/мин 10 дней 

3 10-6 10 паролей/мин 5 дней 

4 10-7 11 паролей/мин 6 дней 

5 10-4 100 паролей/день 12 дней 

6 10-5 10 паролей/день 1 месяц 

7 10-6 20 паролей/мин 3 недели 

8 10-7 15 паролей/мин 20 дней 

9 10-4 3 паролей/мин 15 дней 

10 10-5 10 паролей/мин 1 неделя 

11 10-6 11 паролей/мин 2 недели 

12 10-7 100 паролей/день 10 дней 

13 10-4 10 паролей/день 5 дней 

14 10-5 20 паролей/мин 6 дней 

15 10-6 15 паролей/мин 12 дней 

16 10-7 3 паролей/мин 1 месяц 

17 10-4 10 паролей/мин 3 недели 

18 10-5 11 паролей/мин 20 дней 

19 10-6 100 паролей/день 15 дней 

20 10-7 10 паролей/день 1 неделя 

21 10-4 20 паролей/мин 2 недели 

22 10-5 15 паролей/мин 10 дней 

23 10-6 3 паролей/мин 5 дней 

 

Практическая работа. Методика оценки акустической защищённости 

помещений 

Цель работы: Изучить методику оценки акустической защищённо-

сти помещений без применения инструментальных средств.  

Теоретические сведения 
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Акустическая защищённость помещения может быть определена с по-

мощью уровня разборчивости речи за его пределами. Под разборчивостью 

понимают некоторую интегральную оценку речевого сигнала и, в соответ-

ствии с международным стандартом ISO/TR 4870, определяют как “степень, 

с которой речь может быть понята (расшифрована) слушателями”.  

Под этим понимается степень, с которой слушатели могут идентифи-

цировать (понять смысл) фраз, слов, слогов и фонем. В соответствии с этим 

различаются виды разборчивости: фонемная(звуковая), слоговая, словесная и 

фразовая, которые, однако, все связаны друг с другом, и могут быть пересчи-

таны одна в другую. 

Для определения разборчивости на практике, в частности, при оценке 

акустических свойств аудиторий, театральных, концертных залов, студий и, 

конечно же, обычных комнат и офисов, используется множество субъектив-

ных методов. Однако, учитывая, что процесс организации субъективных экс-

пертиз достаточно сложная, длительная дорогостоящая процедура, на протя-

жении уже многих лет ведутся работы по поиску объективных методов оцен-

ки разборчивости, позволяющих получить быстрые и автоматизированные 

оценки, хорошо совпадающие с субъективными экспертизами. 

В настоящее время разработано достаточно большое количество объек-

тивных методов, основные из них: 

 AI (Articulation Index) - индекс артикуляции; 

 ALcons (Percentage Articulation Loss of Consonants) - процент арти-

куляционных потерь согласных; 

 STI (Speech Transmission Index) - индекс передачи речи; 

 RASTI (Rapid Speech Transmission Index) - быстрый индекс пере-

дачи речи; 

 SII (Speech Intelligibility Index) - индекс разборчивости речи. 

Все методы учитывают определённые акустические характеристики 

влияющие на разборчивость: 

 уровень речевого сигнала во всех точках помещения; 
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 уровень внешних и внутренних шумов; 

 время реверберации; 

 структура, уровень и направление прихода отражённых сигналов. 

В России был разработан аналог метода AI, который в трудах М. А. 

Сапожкова получил название “метода формантной разборчивости”. Именно 

на этом методе основана оценка акустической защищённости, описанная в 

этом материале. 

Порядок проведения оценки состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Рассчитать уровень речевого сигнала в контролируемом поме-

щении. 

Шаг 2. Рассчитать уровень речевого сигнала за звукоизолирующей 

конструкцией (стены, окна, двери, перегородки). То есть уровень сигнала в 

предполагаемом для прослушивания помещении. 

Шаг 3. Определить предельный спектр шума для помещения, в котором 

возможно прослушивание. 

Шаг 4. Пользуясь рассчитанными значениями определить уровни фор-

мантной разборчивости и дать заключение о возможности понимания смысла 

речевого сообщения вне контролируемого помещения. 

Сигналы.  

Сигналы являются материальными носителями информации. По своей 

физической природе сигналы могут быть электрическими, электромагнит-

ными, акустическими и т.д. То есть сигналами, как правило, являются элек-

тромагнитные, механические и другие виды колебаний (волн), причем ин-

формация содержится в их изменяющихся параметрах. 

В зависимости от природы сигналы распространяются в определенных 

физических средах. В общем случае средой распространения могут быть га-

зовые (воздушные), жидкостные (водные) и твердые среды. Например, воз-

душное пространство, конструкции зданий, соединительные линии и токо-

проводящие элементы, грунт (земля) и т.п. 
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Средства разведки служат для приема и измерения параметров сигна-

лов. 

Акустический канал утечки информации. Под акустической инфор-

мацией понимается информация, носителем которой являются акустические 

сигналы. В том случае, если источником информации является человеческая 

речь, акустическая информация называется речевой. 

Акустический сигнал представляет собой возмущения упругой среды, 

проявляющиеся в возникновении акустических колебаний различной формы 

и длительности. Акустическими называются механические колебания частиц 

упругой среды, распространяющиеся от источника колебаний в окружающее 

пространство в виде волн различной длины. 

Первичными источниками акустических колебаний являются механи-

ческие колебательные системы, например органы речи человека, а вторич-

ными - преобразователи различного типа, в том числе электроакустические. 

Последние представляют собой устройства, предназначенные для преобразо-

вания акустических колебаний в электрические и обратно. К ним относятся 

пьезоэлементы, микрофоны, телефоны, громкоговорители и другие устрой-

ства. 

В зависимости от формы акустических колебаний различают простые 

(тональные) и сложные сигналы. Тональный - это сигнал, вызываемый коле-

банием, совершающимся по синусоидальному закону.  

Сложный сигнал включает целый спектр гармонических составляю-

щих.  

Речевой сигнал является сложным акустическим сигналом в диапазоне 

частот от 150...300 Гц до 4...7 кГц. 

В зависимости от физической природы возникновения информацион-

ных сигналов, среды распространения акустических колебаний и способов их 

перехвата каналы утечки акустической (речевой) информации можно разде-

лить на: воздушные, вибрационные, электроакустические, оптико-

электронный и параметрические.  
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Будем  рассматривать воздушный канал утечки информации, в котором 

средой распространения акустических сигналов является воздух. 

Формирование и восприятие речевого сигнала 

Существуют два основных взгляда на формирование и восприятие ре-

чевых сигналов: 

1. с точки зрения аналоговых преобразований речевых сигналов; 

2. с точки зрения дискретных преобразований речевых сигналов, ис-

ходя из основных понятий теории разборчивости и теории информации. 

Рассмотрим процессы аналоговых преобразований речевого сигнала. 

При произнесении звуков речи через речевой тракт, представляющий 

собой сложный акустический фильтр с рядом резонаторов, создаваемых по-

лостями рта, носа и носоглотки, проходит либо тональный импульсный сиг-

нал (звонкие звуки), либо шумовой (глухие звуки), либо тот и другой вместе. 

Вследствие этого равномерный тональный или шумовой спектр превращает-

ся в спектр с рядом максимумов, называемых формантами, и минимумов, 

называемых антиформантами. 

Так как наиболее информативными являются глухие согласные, то при 

действии шумов разборчивость речи снижается, в первую очередь, из-за мас-

кировки глухих звуков. Ухо человека обладает свойствами дискретного вос-

приятия по частотному и динамическому диапазонам. Слуховое ощущение 

пропорционально логарифму раздражающей силы: 

E(дБ )=10lg(I/IΠC) 

где IΠC - раздражающая сила на пороге слышимости. Величи-

ну E называют уровнем ощущения, причём 

E=L1−LΠC 

где L1=10lgI+120 - уровень интенсивности звука I , Вт/м2. 

Уровень ощущения, представляя собой уровень над порогом слышимо-

сти, неточно характеризует субъективное ощущение, поэтому в акустике 

применяется понятие уровня громкости звука (или шума), под которым по-

нимается уровень в децибелах равногромкого с ним чистого тона 1000 Гц.  
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В соответствии с кривыми равной громкости, при уровне 30-40 фон 

(уровень громкости в дБ на частоте 1000 Гц) в диапазоне частот 250...500 Гц 

происходит уменьшение громкости примерно на 6 дБ, поэтому при приеме 

элементов речи техническими средствами, это снижение можно компенсиро-

вать частотной коррекцией, что невозможно осуществить при приеме речи 

человеком. 

Влияние шумов на восприятие речи 

Восприятие речи в значительной степени зависит от уровня акустиче-

ских шумов, которые вызываются многочисленными источниками - как 

внешними, находящимися за пределами помещения, так и внутренними. 

Обычно при расчетах рассматриваются стационарные шумы, однако в тече-

ние длительного периода времени (день - ночь, рабочие дни - выходные) шу-

мы могут носить нестационарный характер, т.е. изменяться во времени.  

Маскирующие свойства шумов проявляются тем сильнее, чем больше 

их превышение над полезным сигналом во всей полосе частот речевого диа-

пазона. Наибольший маскирующий эффект имеют широкополосные помехи с 

”гладким” спектром, но удовлетворительная разборчивость речи может быть 

достигнута даже в том случае, если уровень речи будет на несколько децибел 

ниже уровня шума. 

Узкополосные же помехи даже низкого уровня не могут обеспечить 

требуемой степени зашумления речи, так как они, как правило, имеют перио-

дический характер, что позволяет их частично компенсировать c помощью 

различных фильтров. Спектральные уровни речи и шумов для русского языка 

по октавным полосам приведены в работе “Звукофикация помещений. Про-

ектирование и расчет” Сапожкова А. А.  

Для определения максимально допустимого уровня шума в помещени-

ях, в соответствии с санитарными нормами, применяются предельные спек-

тры (ПС). Число при ПС означает уровень шума в октавной полосе со сред-

негеометрической частотой 1000 Гц.  
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Так как санитарные нормы ограничивают максимальное значение 

уровня шума для различных типов помещений, то предельные спектры мож-

но использовать для расчета разборчивости речи в конкретных условиях. 

Уровни интенсивности речи в октавных полосах и некоторые значения пре-

дельных спектров шумов приводятся в таблице 1. Значения уровней шумов, 

измеренные на частоте 1000 Гц в различных местах приводятся в таблице 2. 

Таблица 1. Уровни интенсивности речи в октавных полосах и предельные спектры шумов 

Номер 

окта-

вы 

Средняя 

частота, 

fр 

Уровни речи и предельные спектры шумов, дБ 

  речь ПС-20 ПС-25 ПС-30 ПС-35 ПС-40 ПС-45 ПС-50 ПС-55 

1 250 67,9 31 35 40 45 49 54 59 63 

2 500 66,9 24 29 34 39 44 49 54 58 

3 1000 61,5 20 25 30 35 40 45 50 55 

4 2000 57,0 17 22 27 32 37 42 47 52 

5 4000 53,0 14 20 25 30 35 40 44 50 

6 6000 48,5 13 18 23 28 33 38 43 49 

Суммарные уров-

ни, дБ 

71 32,3 36,6 41,6 47 51 60 61 65 

ПС-25 - кабинет при одном работающем;   ПС-30 - библиотека;   ПС-35 - комната для сна и отдыха;    

ПС-45 - кабинет для умственной работы без собственных шумов; 

ПС-50 - кабинет для речевой и телефонной связи; 

ПС-55 - кабинет для конторского труда и цеховой администрации 

 

Таблица 2. Уровни шумов, измеренные на частоте 1000 Гц 

Источник шума и место его измерения Уровень шума, дБ (f = 1000Гц) 

Акустические шумы вне помещений 

Тихий сад 20 

Тихая улица (без движения транспорта) 30-35 

Обычный средний шум на улице 55-60 

Шумная улица без трамвайного движения 60-75 

Трамвай на расстоянии 10-20 м 80-85 

Троллейбус на расстоянии 5 м 77 

Грузовой автомобиль в городе на расстоянии 10-20 м 60-75 

Легковой автомобиль в городе на расстоянии 10-20 м 50-65 

Электропоезд на эстакаде на расстоянии 6 м 90 

Акустические шумы в помещениях 

Обычное учреждение, жилое помещение 40 

Шепот на расстоянии 1 м 20-25 

Спокойный разговор 3 человек в комнате средних размеров 45-50 

Громкая музыка по радио 80 

Разговор на расстоянии 1 м:   

обычный 55-60 

громкий 65-70 

Громкий разговор по телефону 55 

Шумное собрание 65-70 

Коридоры 35-40 

Бухгалтерия без посетителей 30-35 

Комната шумная 40-50 
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Источник шума и место его измерения Уровень шума, дБ (f = 1000Гц) 

Комната тихая 25-30 

Кабинет при одном работающем 20-25 

Понятность и разборчивость речи 

Разборчивостью называют относительное или процентное количество 

принятых специально тренированными слушателями (артикулянтами) эле-

ментов речи из общего количества переданных по тракту.  

Так как в качестве элементов речи применяют звуки, слоги, слова и 

фразы, то имеет место звуковая, слоговая, словесная и фразовая разборчи-

вость. Все они при испытании одной и той же системы будут выражаться 

разными численными величинами, так как процент правильных оценок для 

предвиденного сообщения всегда выше, чем для непредвиденного, степень 

же предвидения при прослушивании фразы выше, чем при слушании отдель-

ных слов или слогов. Однако все виды разборчивости связаны друг с другом 

однозначными функциональными зависимостями, представляемыми обычно 

в виде кривых или таблиц. Объективные, измерительные оценки разборчиво-

сти речи могут производиться с помощью вычисления разборчивости фор-

мант. 

По формантной разборчивости AΦ определяют слоговую S, словес-

ную W, фразовую разборчивость и понятность речи. Зависимость между 

формантной AΦ (суммарной вероятностью приема формант), слоговой S и 

словесной W разборчивостью речи приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Зависимость между формантной (Аф), слоговой (S) и словесной (W) разбор-

чивостью 

Аф, отн. ед. S, % W, % Аф, отн. ед. S, % W, % 

0,05 5,0 30,0 0,55 84,0 98,5 

0,10 15,0 63,0 0,60 87,0 98,8 

0,15 26,0 76,0 0,65 90,0 99,0 

0,20 36,0 85,0 0,70 92,5 99,2 

0,25 46,0 90,0 0,75 95,2 99,4 

0,30 54,0 93,0 0,80 96,5 99,6 

0,35 62,5 94,5 0,85 98,0 99,7 

0,40 69,0 96,0 0,90 99,0 99,8 

0,45 75,0 97,0 0,95 99,5 99,9 

0,50 80,0 98,0 1,00 100,0 100,0 

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

Гц. Этот частотный диапазон делят на 20 полос равной разборчивости. Веро-
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ятность появления формант в каждой полосе равной разборчивости равна 

0,05. При прослушивании речи в условиях шумов разборчивость получается 

меньшей, чем в их отсутствие. Коэффициент w, определяющий это уменьше-

ние, называют коэффициентом восприятия или коэффициентом разборчиво-

сти, т.е. в каждой полосе равной разборчивости вероятность приема фор-

мант ΔA=0,05w. Коэффициент разборчивости w определяется уровнем ощу-

щения формант 

EΦ=Bp−Bsh 

где Bp - средний спектральный уровень речи; 

Bsh - спектральный уровень шумов. 

Для практики применение полос равной разборчивости неудобно, так 

как получающиеся частотные полосы нестандартны. Для каждой полосы 

равной разборчивости коэффициент разборчивости wi в общем случае будет 

разный, поэтому в акустических измерениях используются октавные или 

третьоктавные частотные полосы. Значения коэффициентов разборчивости 

речи w, соответствующие определенным уровням ощущения формант EΦ, 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4.Значения коэффициентов разборчивости w, соответствующие определен-

ным уровням ощущения формант Eф 

Eф, дБ w, отн. ед. Eф, дБ w, отн. ед. Eф, дБ w, отн. ед. Eф, дБ w, отн. ед. 

 -8 0,040 9 0,50 26 0,960 

Eф < 15 -7 0,050 12 0,60 27 0,970 

w = 0 -6 0,060 15 0,70 28 0,980 

 -5 0,075 18 0,80 29 0,985 

-15 0,002 -4 0,095 19 0,83 30 0,990 

-14 0,005 -3 0,110 20 0,86 33 0,995 

-13 0,007 -2 0,140 21 0,88 36 1,000 

-12 0,010 -1 0,17 22 0,900  

-11 0,015 0 0,20 23 0,915 Eф > 36 

-10 0,020 3 0,30 24 0,930 w = 1 

-9 0,030 6 0,40 25 0,945  

Понятность речи, являясь фонетической характеристикой разборчиво-

сти, определяется в процессе обычных телефонных переговоров для не тре-

нированных специально абонентов. При этом понятность считается: 

отличной, если переговоры ведутся без переспросов; 
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хорошей, если бывают отдельные переспросы редко встречающихся 

слов или неизвестных фамилий, названий и т.п., о которых нельзя догадаться 

по смыслу; 

удовлетворительной, если требуются частые переспросы и слушатели 

сообщают, что трудно разговаривать; 

предельно допустимой, если требуются неоднократные переспросы 

одного и того же материала в передаче отдельных слов по буквам с полным 

напряжением слушателей. 

Градации понятности речи и соответствующие им значения слого-

вой (S) и словесной (W) разборчивости, измеренные артикулянтами и допол-

ненные значениями формантной AΦ разборчивости (суммарной вероятно-

стью приема формант), взятой из таблицы 3, приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Градации понятности речи и соответствующие им значения формантной 

(Aф), слоговой (S) и словесной (W) разборчивости 

Понятность Разбочивость, % 

 форматная 

(Аф) 

слоговая (S) словестная 

(W) 

Предельно допустимая 15-22 25-40 75-87 

Удовлетворительная 22-31 40-56 87-93 

Хорошая 31-50 56-80 93-98 

Отличная 50 и выше 80 и выше 98 и выше 
 

Учитывая, что восприятие человеком формант обладает свойством ад-

дитивности, то есть каждый участок речевого диапазона вносит свой вклад в 

общую разборчивость речи, можно рассчитать вклады октавных полос для 

формантной разборчивости.  

Съем информации по виброакустическому каналу,  можно определить 

выражение для формантной разборчивости AΦ русск., для русской речи: 

 

AΦrussk.min.=0,05(1,34w1+2,5w2+4,24w3+5,88w4+5w5+1,04w6)                   (1) 

От качественного приема каждой частотной полосы зависит суммарная 

разборчивость. Минимальная формантная разборчивость AΦ, при которой 

еще возможно понимание смысла речевого сообщения (суммарная вероят-
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ность приема формант) равна 15%, что соответствует 25% слоговой и 75% 

словесной разборчивости (таблица 5). 

Учитывая сказанное, для минимальной формантной разборчивости 

можно записать: 

AΦrussk.min.=0,05(1,34w1+2,5w2+4,24w3+5,88w4+5w5+1,04w6)=0,15 

Рассчитаем wi на частоте 1000 Гц, так как на этой частоте обычно при-

водятся значения коэффициента звукоизоляции ограждающих конструкций. 

Суммарной вероятности приема формант AΦ русск.мин. = 0,15 соответствует 

100% всего частотного диапазона, а участку, который вносит свой вклад в 

разборчивость в размере 21,2% (на частоте 1000 Гц), соответствует   

w1000=w3=0,05∗4,24∗0.15/100=3,15/100=0,0315 

Согласно таблице 4, для w=0,03 находим EΦ=Bp−Bsh=−9dB.  

Так как ухо человека обладает свойствами дискретного восприятия по 

частотному и динамическому диапазонам, то для того, чтобы речь была во-

обще не разборчива, возьмем предыдущее значение w=0,02, для которого 

EΦ=Bp−Bsh=−10dB на частоте 1000 Гц.  

Проведя аналогичные действия для остальных пяти октавных полос, а 

также повторив их для удовлетворительной, хорошей и отличной суммарных 

вероятностей приема формант для всех шести октавных полос, сведем полу-

ченные результаты в таблице 6. 

Таблица 6. Разборчивость речи и уровни ощущения формант в октавных полосах 

Аф.русск. = 0,05*(1,34w1 +2,5w2 +4,24w3 + 5,88 w4 +5w5 +1,04w6) 

 Средняя частота октавных полос, Гц 

 250 500 1000 2000 4000 6000 

 Вклад частот в разбочивость формант, % 

 6,7 12,5 21,2 29,4 25 5,2 

 

 

Понятность речи 

Суммарная 

разбочивость 

формант Aф.русск., % 

Разборчивость речи в конкретной 

октавной полосе частот, wi 

  Уровень ощущения формант 

Eф. = Bр. – Bш. 

в конкретной октавной полосе, дБ 

Смысл непонятен < 15 0 

<-12 

0,015 

-11 

0,02 

-10 

0,03 

-9 

0,03 

-9 

0 

<-12 

Предельно  

допустимая 

15 – 22 0,01 

-12 

0,02 

-10 

0,03 

-9 

0,04 

-8 

0,04 

-8 

0,007 

<-12 

Удовлетворительная 22 – 31 0,015 

-11 

0,03 

-9 

0,04 

-8 

0,06 

-6 

0,05 

-7 

0,011 

-12 
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Хорошая 31 – 50 0,02 

-10 

0,04 

-8 

0,06 

-6 

0,09 

-4 

0,077 

-5 

0,016 

-11 

Отличная >= 50 0,03 

-9 

0,06 

-6 

0,11 

-3 

0,147 

-2 

0,125 

-2 

0,026 

-10 
 

Известно, что на разборчивость речевых сообщений оказывает влияние 

эффект реверберации, характеризуемый временем уменьшения уровня звуко-

вого давления в помещении на 60 дБ после выключения источника.  

Этот эффект проявляется в наложении речевых отрезков друг на друга за 

счет переотражения сигнала от поверхностей конструкций, поэтому если по-

мещение имеет звукопоглощающие поверхности, то время реверберации не-

значительно, однако в больших гулких помещениях реверберация может суще-

ственно исказить речь. Время реверберации менее 0,85 секунды незаметно для 

слуха. Для большинства кабинетов и помещений с мебелью их объёмы и аку-

стическая отделка позволяют не учитывать временные искажения, так как вре-

мя реверберации в них не превышает 0,6 секунды. 

Однородная перегородка 

При падении звуковых волн с интенсивностью Ipad, на какую-либо пе-

регородку больших размеров в сравнении с длиной волны интенсивность 

звука с другой стороны перегородки Ipr в условиях отсутствия отражения 

звука в пространстве за перегородкой будет определяться только звукопро-

водностью перегородки. Коэффициент звукопроводности: 

αpr=Ipr/Ipad=20lg(ρpad/ρpr) 

или в логарифмических единицах (звукоизоляция перегородки): 

Qper=Lpad−Lpr=20lg(ρpad/ρpr) 

где Lpr и Lpad - уровни звукового давления с внутренней и внешней сто-

рон перегородки, 

ρpad и ρpr - поверхностная плотность материала перегородки с внут-

ренней и внешней сторон. 

Коэффициент звукоизоляции стен Qper с различной поверхностной 

плотностью ρ в децибелах (с учетом только мембранного переноса) для ча-
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стот 500...1000 Гц может быть определён по формулам (справочник “Акусти-

ка”, 1989): 

Qper, дБ =12,5lgρ+14                                                                 (2) 

 –   для стен с ρ < 200 кг/м2; 

Qper, дБ =14,5lgρ+15                                                                  (3)   

 – для стен с ρ > 200 кг/м2; 

Qper, дБ =14,3lg(ρ1ρ1)+20lgδ-13                                                 (4) 

 –   для двойных жёстких перегородок с воздушной прослойкой 

между ними с поверхностной плотностью ρ = 30…100 кг/м2;  

где ρ1 и ρ1 - поверхностная плотность первой и второй перегород-

ки, δ - толщина воздушного слоя между ними. 

Значения Qper в формулах 2-4 приводятся для частот 500...1000 Гц; 

для частот 50...100 Гц звукоизоляция будет на 6 дБ меньше, а для частот 

около 4000 Гц на 6 дБ больше. Некоторые значения Qper приводятся в таб-

лице  7. 

Неоднородная перегородка 

Изолирующие свойства перегородки с дверью или окном можно рас-

считать по следующей формуле: 

Qper, дБ =Q1−10lg[1+S0S1+S0(100,1(Q1−Q0)−1)]                           (5) 

где Qper - величина звукоизоляции неоднородной перегородки; 

Q1 - величина звукоизоляции глухой части перегородки (без учёта окна 

или двери); 

Q0 - величина звукоизоляции двери или окна; 

S1 - площадь глухой части стены; 

S0 - площадь двери или окна. 
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Определение уровня акустического сигнала за ограждающей кон-

струкцией 

При прохождении через различные строительные конструкции и мате-

риалы сигналы ослабевают в зависимости от толщины и поверхностной 

плотности материала. 

Уровень акустического сигнала за ограждающей конструкцией (звуко-

изолирующей перегородкой) L2 можно определить из следующего выраже-

ния: 

L2=L1+10lgSA−Qper                                                                                (6) 

где: L2 - уровень речевого сигнала за звукоизолирующей перегородкой; 

L1 - уровень речевого сигнала в контролируемом помещении; 

S - площадь звукоизолирующей перегородки, разделяющей помещения; 

A - эквивалентная площадь звукопоглощения, м2; 

Qper - коэффициент звукоизоляции различных конструкций для частот 

500…1000 Гц. 

В справочнике по технической акустике (1980) отмечается, что для 

ориентировочной оценки звукоизоляции меблированных помещений величи-

на 10lg(S/A), характеризующая реверберационные свойства помещения, мо-

жет быть принята равной нулю. С учётом этого, а также предполагая, что в 

качестве приёмника речевых сообщений используется техническое средство, 

которое может иметь на низких частотах подъём усиления на 6 дБ, выраже-

ние для определения L2 примет следующий вид: 

L2=L1+6−Qper                                                                                      (7)  

Это выражение в дальнейшем будем применять для расчётов уровня 

речевого сигнала за звукоизолирующей перегородкой. 

Таблица 7. Значения коэффициентов звукоизоляции материалов и ограждающих кон-

струкций  

 Материал или конструкция Толщина, 

мм 

Поверхност-

ная плот-

ность, кг/м2 

Qпер, дБ 

1.Стены и перегородки 

 Стена из кирпичной кладки без штукатурки (из красного кирпича): 

1.1. в 0,5 кирпича 120,0 204,0 48,0 
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1.2. в 1 кирпич 250,0 425,0 53,0 

1.3. в 1,5 кирпича 380,0 646,0 56,0 

1.4. в 2 кирпича 520,0 884,0 58,0 

1.5. в 2,5 кирпича 640,0 1088,0 59,0 

1.6. Виброкирпичная панель, не оштука-

туренная 

140,0 240,0 49,5 

1.7. То же 160,0 280,0 50,4 

1.8. Стена из пустотелого кирпича 380,0 - 51,0 

1.9. То же 510,0 - 54,0 

1.10. Стена из железобетона 100,0 240,0 49,0 

1.11. То же 140,0 340,0 51,0 

1.12. То же 160,0 400,0 52,0 

1.13. То же 180,0 430,0 53,0 

1.14. То же 200,0 500,0 54,0 

1.15. То же 300,0 750,0 56,6 

1.16. То же 800,0 2000,0 62,8 

1.17. Гипсобетонная (гипсолитовая) плита 80,0 115,0 39,7 

1.18. То же 95,0 135,0 40,6 

1.19. Газобетонная плита 240,0 270,0 50,25 

1.20. Керамзитобетонная плита 80,0 100,0 39,0 

1.21. То же 100,0 150,0 41,2 

1.22. То же 120,0 195,0 42,6 

1.23. Шлакоблоки, оштукатуренные с двух 

сторон 

220,0 360,0 52,0 

 Шлакогибсовые стенные плиты: 

1.24. 2х5 см 130,0 120,0 40,0 

1.25. 2х6 см 170,0 150,0 42,0 

 Пемзобетонные стенные плиты: 

1.26. 2х6 см 150,0 135,0 40,0 

1.27. 2х8,5 см 200,0 185,0 43,0 

1.28. Стены из пемзобетона 140,0 150,0 42,0 

1.29. То же 230,0 250,0 50,0 

1.30. Стена из шлакобетона 140,0 150,0 42,0 

1.31. То же 250,0 400,0 52,7 

1.32. То же из пустотелых пемзобетонных 

блоков 

190,0 190,0 43,0 

1.33. То же 290,0 270,0 50,0 

1.34. Древесно-стружечная плита 20,0 12,0 27,4 

1.35. Перегородка одинарная из досок 

толщиной 2 см, оштукатуренная с 

обеих сторон и оклеенная обоями 

 

60,0 

 

70,0 

 

37,0 

1.36. Перегородка одинарная из досок 

толщиной 2,5 см, оштукатуренная с 

обеих сторон по войлоку 

 

70,0 

 

76,0 

 

39,0 

1.37. Перегородка двойная из брусков 10 

см, обшитых с двух сторон досками 

толщиной 2,5 см и отштукатуренная 

с двух сторон 

 

180,0 

 

95,0 

 

45,0 

1.38. То же с отштукатуркой по войлоку 190,0 96,0 47,0 

1.39. Перегородка двойная из фанерных    
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листов толщиной 3 мм с промежут-

ком 2,5 см, заполненным шлаковатой 

30,0 8,0 26,0 

1.40. То же с промежутком 5 см 55,0 12,0 29,0 

1.41. То же с промежутком 6,5 см 70,0 14,0 34,0 

1.42. Гипсовые пустотелые камни толщи-

ной 1 см с двумя стенками толщиной 

по 1,5 см и промежутком 8 см с за-

сыпкой шлаком 

 

110,0 

 

117,0 

 

41,0 

2. Окна 

2.1. Одинарное остекление без уплотни-

тельных прокладок 

3,0 - 22,0 

2.2. Тоже 4,0 - 26,0 

2.3. Тоже 6,0 - 26,0 

2.4. Двойное остекление, расстояние 

между стеклами 57 мм, без звукопо-

глощающего материала (нар.- внутр.) 

 

3,0/3,0 

 

- 

 

32,0 

2.5. То же со звукопоглощающим мате-

риалом 

3,0/3,0 - 42,0 

2.6. Двойное остекление, расстояние 

между стеклами 90 мм, без звукопо-

глощающего материала 

 

3,0/3,0 

 

- 

 

38,0 

2.7. То же со звукопоглощающим мате-

риалом 

3,0/3,0 - 43,0 

2.8. Двойное остекление, расстояние 

между стеклами 57 мм, без звукопо-

глощающего материала 

 

4,0/4,0 

 

- 

 

38,0 

2.9. То же со звукопоглощающим мате-

риалом 

4,0/4,0 - 41,0 

2.10. Двойное остекление, расстояние 

между стеклами 90 мм, без звукопо-

глощающего материала 

 

4,0/4,0 

 

- 

 

41,0 

2.11. Двойное остекление, расстояние 

между стеклами 57 см, без звукопо-

глощающего материала 

 

6,0/3,0 

 

- 

 

35,0 

2.12. Двойное остекление, расстояние 

между стеклами 90 мм, без звукопо-

глощающего материала 

 

6,0/3,0 

 

- 

 

37,0 

2.13. Двойное остекление, расстояние 

между стеклами 38 мм, без звукопо-

глощающего материала 

 

6,0/6,0 

 

- 

 

40,0 

2.14. То же, 190 мм 6,0/6,0 - 45,0 

2.15. То же, 400 мм 6,0/6,0 - 48,0 

3. Двери 

 Дверь обычного типа с филенкой из 2,5 см досок (с двумя панелями) с обвяз-

кой толщиной 4,5 см: 

3.1. без уплотняющих прокладок - - 18,0 

3.2. с уплотняющими прокладками - - 23,0 

3.3. То же, с обвязкой толщиной 2,5 см и 

филенкой из 3 мм фанеры без уплот-

няющих прокладок 

 

- 

 

- 

 

10,0 

3.4. То же, оклеенная фанерой размером - - 22,0 
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90х200 см ,без уплотняющих прокла-

док 

 Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой 

толщиной 4 мм: 

3.5. без уплотняющих прокладок - - 24,0 

3.6. с уплотняющими прокладками - - 32,0 

 Щитовая дверь из твердых древесно-волокнистых плит толщиной 4-6 мм с 

воздушным зазором 50 мм, заполненная стекловатой: 

3.7. без уплотняющих прокладок - - 30,0 

3.8. с уплотняющими прокладками - - 33,0 

 То же, заполненная минеральным войлоком: 

3.9. без уплотняющих прокладок - - 28,0 

3.10. с уплотняющими прокладками - - 32,0 

3.11. Тяжелая дубовая дверь размером 

90х210 см, плотно пригнанная 

- - 25,0 

3.12. Металлическая дверь (герметичная) - - 30,0 
 

Пример проведения оценки 

Оценить защищенность выделенных помещений от утечки по акусти-

ческому каналу. Пример плана защищаемых помещений представлен на ри-

сунке 1. На плане приняты следующие обозначения: О – окно; Д – дверь; 

Сnm – m-я стена n-го помещения. 

 

Рис.1 Примерный план помещений 

Однородная перегородка 

Рассмотрим возможность утечки речевых сообщений из кабинета через 

ограждающую конструкцию, представляющую собой гипсолитовую плиту 
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толщиной 80 мм с коэффициентом звукоизоляции, равным 39,7 дБ в диапа-

зоне частот 500…1000 Гц (таблица 7). В смежном помещении, предназначен-

ном для умственной работы и не имеющем собственных источников шума, 

работают несколько человек. 

По формуле (7) определяем: 

L2=L1+6−Qper 

где L2 - уровень речевого сигнала за звукоизолирующей перегородкой; 

L1 - уровень речевого сигнала в контролируемом помещении (значение 

L1 в октавных полосах будем определять исходя из суммарного уровня речи 

71 дБ); 

Qper = 39,7 дБ - звукоизолирующая способность гипсолитовой плиты 

для частот 500…1000 Гц, приводимая в табл. 7. 

Так как смежное помещение предназначено для умственной работы, 

значит, уровни шумов в нём в октавных полосах не должны превышать 

уровней, соответствующих ПС-45 (табл. 1). Учитывая, что санитарные нор-

мы ограничивают максимальный уровень шумов, то для более точной оцен-

ки шума в помещении возьмём предыдущий (ПС-40) предельный спектр. 

В соответствии с данными табл. 1 имеем: 

 на частоте 1000 Гц Lр = 61,5 дБ, Lш = 40 дБ; 

 на частоте 250 Гц Lр = 67,9 дБ, Lш = 49 дБ; 

 на частоте 6000 Гц Lр = 48,5 дБ, Lш = 33 дБ. 

Тогда в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц 

уровень речи в смежном помещении будет определяться из выражения: 

L2=L1+6−39,7=61,5+6−39,7=27,8 дБ 

На частотах 100…500 Гц коэффициент звукоизоляции ограждающих 

конструкций примерно на 6 дБ ниже, поэтому L2 будет равно: 

L2=L1+6−33,7=67,5+6−33,7=40,2 дБ 

На частотах более 4000 Гц коэффициент звукоизоляции ограждающих 

конструкций примерно на 6 дБ ниже, поэтому L2 будет равно: 

L2=L1+6−45,7=48,5+6−45,7=8,8 дБ 
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Так как уровень ощущения формант EΦ определяется из выражения: 

EΦ=Lp−Lsh, 

то: 

 на частоте 1000 Гц EΦ=27,8−40=−12,2 дБ; 

 на частоте 250 Гц EΦ=40,2−49=−8,8 дБ; 

 на частоте 6000 Гц EΦ=8,9−33=−24,1 дБ. 

В соответствии с данными таблицы 6, для того, чтобы речь была не 

слышна: 

 на частоте 1000 Гц EΦ должно быть – 10 дБ (имеем минус 12,2 дБ); 

 на частоте 250 Гц EΦ должно быть – 12 дБ (имеем минус 8,8 дБ); 

 на частоте 6000 Гц EΦ должно быть – 12 дБ (имеем минус 24,1 дБ); 

На основании полученных результатов, а также с учётом того, что 

вклад в разборчивость речи в октавной полосе со среднегеометрической ча-

стотой 250 Гц (табл. 6) составляет всего 6,7% (при минимальной суммарной 

разборчивости 15%), можно утверждать, что в смежном кабинете смысл ре-

чевого сообщения разобрать невозможно. 

Неоднородная перегородка 

Пусть в том же исследуемом кабинете имеется: 

 одно окно с двойным остеклением и расстоянием между стёклами 

57 мм без звукопоглощающего материала с толщиной стекла 3 мм и коэффи-

циентом звукоизоляции Qper = 32 дБ (табл. 7); 

 площадь окна составляет 20% от площади всей железобетонной па-

нели толщиной 300 мм и коэффициентом звукоизоляции Qper=56,6 дБ (табл. 

7), окно выходит в шумный двор; 

 дверь с филенкой из 2,5 см сосновых досок (с двумя панелями) с об-

вязкой толщиной 4,5 см без уплотняющих прокладок с коэффициентом зву-

коизоляции Qper=18 дБ (табл. 7); 

 площадь двери составляет 16,7% от площади всей гипсолитовой 

плиты толщиной 80 мм и коэффициентом звукоизоляции Qper=39,7 дБ (табл. 

7), дверь выходит в коридор. 
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По формуле (7) определяем: 

L2=L1+6−Qper 

где Qper определяется из выражения (5). 

Подставив соответствующие значения, получим: 

 для стены с окном Qper=39 дБ (уменьшение звукоизоляции стены со-

ставило 17,6 дБ); 

 для стены с дверью Qper=25,7 дБ (уменьшение звукоизоляции стены 

составило 14 дБ). 

В соответствии с выражением (7) определим уровни речевого сигнала 

за окном L21 и за дверью L22: 

L21=61,5+6−39=28,5 дБ - за окном; 

L22=61,5+6−25,7=41,8 дБ - за дверью в коридоре; 

Так как окно выходит в шумный двор, то для определения шума под-

ходят уровни, соответствующие ПС-50, которые также подходят и для кори-

дора. Однако при расчётах, чтобы не завысить уровень шума, будем исполь-

зовать значения предыдущего (ПС-45) предельного спектра. 

Тогда на среднегеометрической частоте 1000 Гц: 

EΦ=28,5−45=−16,5 дБ - за окном; 

EΦ=41,8−45=−3,2 дБ - за дверью. 

В соответствии с данными таблицы 6: 

 за окном смысл речевого сообщения разобрать невозможно; 

 за дверью слышимость отличная. 

Общие рекомендации по защите акустического канала 

Изложенная выше методика может найти практическое применение 

при оценке акустической защищенности как уже имеющихся, так и строя-

щихся помещений. Применительно к вышеописанному кабинету, для исклю-

чения слышимости за дверью необходимо установить двойные двери с воз-

душной прослойкой между ними, выполнив их уплотнение. 

При строительстве для улучшения звукоизолирующих свойств перего-

родок, необходимо делать их слоистыми, подбирая материалы слоев с резко 
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отличающимися акустическими сопротивлениями (бетон - поролон), а также 

массивными для уменьшения мембранного переноса. Двери делают двойны-

ми с воздушной прослойкой между ними и уплотняющими прокладками. 

Окна выполняются с двойным остеклением с применением звукопоглощаю-

щего материала и увеличением расстояния между стеклами для повышения 

звукоизоляции. 

Вентиляционные отверстия во время ведения конфиденциальных раз-

говоров необходимо перекрывать звукоизолирующими заслонками, изготов-

ленными из материалов с различными акустическими сопротивлениями, 

стремясь достичь при этом коэффициента звукоизоляции глухой стены.  

Особое внимание при определении акустической защищенности необ-

ходимо уделить правильному выбору уровня шума за ограждающими кон-

струкциями, так как его завышение может привести к неправильным резуль-

татам оценки защищенности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое разборчивость? 

2. Какая бывает разборчивость? 

3. От чего зависит восприятие речи? 

4. Какие акустические помехи вы знаете. 

5. Что такое речевой шум? 

6. Что оказывает влияние на разборчивость речевых сообщений? 

7. Как вы понимаете  эффект реверберации. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

В соответствии со схемой (рис. 1) рассчитать суммарную разборчи-

вость в смежном помещении, в кабинете (одно окно и одна дверь выходит в 

коридор). Сделать выводы о возможности или невозможности утечки звуко-

вой информации. 

Уровни интенсивности речи в октавных полосах берутся из таблицы 1, 
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для всех вариантов они одинаковы. 

 

Номер 

варианта 

1. Смежное помещение 2. Кабинет 

 

1. Стена (табл. 7, п. 1.1) 

ПС-25 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.2) 

Окно (табл. 7, п. 2.1) 

So = 40% ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.1) 

Дверь (табл. 7, п. 3.1) 

So = 20%, ПС-25 (табл. 1) 

2. Стена (табл. 7, п. 1.6) 

ПС-30 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.3) 

Окно (табл. 7, п. 2.2) 

So = 50% 

ПС-40 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.6) 

Дверь (табл. 7, п. 3.2) 

So = 30% 

ПС-30 (табл. 1) 

3. Стена (табл. 7, п. 1.10) 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.4) 

Окно (табл. 7, п. 2.3) 

So = 60% 

ПС-45 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.10) 

Дверь (табл. 7, п. 3.3) 

So = 20% 

ПС-35 (табл. 1) 

4. Стена (табл. 7, п. 1.17) 

ПС-25 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.5) 

Окно (табл. 7, п. 2.4) 

So = 40% 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.17) 

Дверь (табл. 7, п. 3.4) 

So = 30% 

ПС-25 (табл. 1) 

5. Стена (табл. 7, п. 1.18) 

ПС-30 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.7) 

Окно (табл. 7, п. 2.5) 

So = 50% 

ПС-40 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.18) 

Дверь (табл. 7, п. 3.5) 

So = 20% 

ПС-30 (табл. 1) 

6. Стена (табл. 7, п. 1.20) 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.8) 

Окно (табл. 7, п. 2.6) 

So = 60% 

ПС-45 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.20) 

Дверь (табл. 7, п. 3.6) 

So = 30% 

ПС-35 (табл. 1) 

7. Стена (табл. 7, п. 1.21) 

ПС-25 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.9) 

Окно (табл. 7, п. 2.7) 

So = 40% 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.21) 

Дверь (табл. 7, п. 3.7) 

So = 20% 

ПС-25 (табл. 1) 

8. Стена (табл. 7, п. 1.22) 

ПС-30 (табл. 1); 

Стена (табл. 7, п. 1.13) 

Окно (табл. 7, п. 2.8) 

So = 50% 

ПС-40 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.22) 

Дверь (табл. 7, п. 3.8) 

So = 30% 

ПС-30 (табл. 1) 

9. Стена (табл. 7, п. 1.24) 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.14) 

Окно (табл. 7, п. 2.9) 

So = 60% 

ПС-45 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.24) 

Дверь (табл. 7, п. 3.9) 

So = 20% 

ПС-35 (табл. 1) 

10. Стена (табл. 7, п. 1.25) 

ПС-25 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.15) 

Окно (табл. 7, п. 2.10) 

So = 40% 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.25) 

Дверь (табл. 7, п. 3.10) 

So = 30% 

ПС-25 (табл. 1) 

11. Стена (табл. 7, п. 1.26) 

ПС-30 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.16) 

Окно (табл. 7, п. 2.11) 

So = 50% 

ПС-40 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.26) 

Дверь (табл. 7, п. 3.11) 

So = 20% 

ПС-30 (табл. 1) 

12. Стена (табл. 7, п. 1.30) 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.19) 

Окно (табл. 7, п. 2.12) 

So = 60% 

ПС-45 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.30) 

Дверь (табл. 7, п. 3.1) 

So = 30% 

ПС-35 (табл. 1) 
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Номер 

варианта 

1. Смежное помещение 2. Кабинет 

 

13. Стена (табл. 7, п. 1.34) 

ПС-25 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.27) 

Окно (табл. 7, п. 2.13) 

So = 40% 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.34) 

Дверь (табл. 7, п. 3.2) 

So = 20% 

ПС-25 (табл. 1) 

14. Стена (табл. 7, п. 1.35) 

ПС-30 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.31) 

Окно (табл. 7, п. 2.14) 

So = 50% 

ПС-40 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.35) 

Дверь (табл. 7, п. 3.3) 

So = 30% 

ПС-30 (табл. 1) 

15. Стена (табл. 7, п. 1.36) 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.23) 

Окно (табл. 7, п. 2.15) 

So = 60% 

ПС-45 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.36) 

Дверь (табл. 7, п. 3.4) 

So = 20% 

ПС-35 (табл. 1) 

16. Стена (табл. 7, п. 1.37) 

ПС-25 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.32) 

Окно (табл. 7, п. 2.1) 

So = 40% 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.37) 

Дверь (табл. 7, п. 3.5) 

So = 30% 

ПС-25 (табл. 1) 

17. Стена (табл. 7, п. 1.38) 

ПС-30 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.3) 

Окно (табл. 7, п. 2.2) 

So = 50% 

ПС-40 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.38) 

Дверь (табл. 7, п. 3.6) 

So = 20% 

ПС-30 (табл. 1) 

18. Стена (табл. 7, п. 1.39) 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.32) 

Окно (табл. 7, п. 2.3) 

So = 60% 

ПС-45 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.39) 

Дверь (табл. 7, п. 3.7) 

So = 30% 

ПС-35 (табл. 1) 

19. Стена (табл. 7, п. 1.40) 

ПС-25 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.23) 

Окно (табл. 7, п. 2.4) 

So = 40% 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.40) 

Дверь (табл. 7, п. 3.8) 

So = 20% 

ПС-25 (табл. 1) 

20. Стена (табл. 7, п. 1.41) 

ПС-30 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.31) 

Окно (табл. 7, п. 2.5) 

So = 50% 

ПС-40 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.41) 

Дверь (табл. 7, п. 3.9) 

So = 30% 

ПС-30 (табл. 1) 

21. Стена (табл. 7, п. 1.42) 

ПС-35 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.19) 

Окно (табл. 7, п. 2.6) 

So = 60% 

ПС-45 (табл. 1) 

Стена (табл. 7, п. 1.42) 

Дверь (табл. 7, п. 3.10) 

So = 20% 

ПС-35 (табл. 1) 
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