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Аннотация 
   

К одной из основных угроз безопасности информации ограниченного доступа 
относится утечка информации из защищаемого помещения по техническим каналам. В статье 
показано, что для акустооптического (лазерного) канала утечки информации возможен 
вариант модуляции отраженного лазерного луча от вибрирующей поверхности, которая 
непосредственно находится в звуковом поле защищаемого помещения. При этом 
традиционный подход к защите, основанный на установке на оконное стекло вибрационных 
генераторов «белого» шума, оказывается неэффективным.  
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ABSTRACT 

  

One of the main threats to the security of information with limited access is information 
leakage from the protected premises through technical channels. The article shows that for the 
acousto-optic (laser) channel of information leakage, it is possible to modulate the reflected laser 
beam from the vibrating surface, which is directly in the sound field of the protected room. At the 
same time, the traditional approach to protection, based on the installation of vibration generators 
of "white" noise on the window glass, turns out to be ineffective. 

  

Keywords: channel of information leakage, laser-remote sensing, active protection system. 

 

Введение. 
Среди множества технических каналов утечки информации (ТКУИ) [1] в данной 

работе внимание будет уделено акустооптическому (лазерному) каналу утечки 
информации. В случае реализации указанного ТКУИ осуществляется лазерно-
дистанционное зондирование тонких отражающих поверхностей (стекла, зеркала, картины 
и т.д.) защищающих помещений (ЗП), находящихся в зоне действия акустического поля и 
способных в силу своих свойств отражать лазерный луч (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Структурная схема акустооптического канала 

Акустические волны, исходящие от источника речевых сигналов и 
распространяющиеся в воздушной среде помещения, возбуждают структурные волны в 
предметах интерьера и ограждающих конструкциях ЗП (в том числе и на оконных стеклах). 
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В случае облучения стекла оптическим передатчиком часть излучения, которая отражается 
от стекла, модулируется по амплитуде и фазе (по закону вибрации поверхности) и поступает 
на вход приемника оптического (лазерного) излучения, где осуществляется его демодуляции 
и восстанавливается исходный акустический сигнал. 

 
Описание процесса утечки информации по акустооптическому (лазерному) 

каналу 
В основном [1, 2] в качестве мембраны, осуществляющей виброакустическое 

преобразование с последующей модуляцией отраженного лазерного луча, рассматривается 
внешнее оконное стекло защищаемого помещения (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Схема акустооптического (лазерного) технического канала утечки 

информации 
При этом в отраженных пучках лазерного излучения присутствует три вида 

модуляции оптического излучения: 

• во-первых, частотная модуляция, вызванная эффектом Доплера, вследствие 
колебательных движений стеклопакета под воздействием акустических сигналов; 

• во-вторых, фазовая модуляция, вызванная наличием в отраженном сигнале как 
зеркально отраженного излучения, так и дифракционных компонентов; 

• в-третьих, амплитудная модуляция, вызванная колебаниями подсвечивающего 
пучка относительно направления зеркального (максимального) отражения. Эти колебания 
вызваны также пространственным перемещением оконного стекла под воздействием 
акустического сигнала. 

Амплитуды изгибных колебаний стекла слишком малы – от нескольких единиц до 
нескольких сотен нанометров в зависимости от интенсивности и частоты акустического 
сигнала. На рисунке 3 приведены экспериментальные данные [3], на которых представлены 
распределения вибрационных полей на стекле стандартного стеклопакета на частоте  f=1000 
Гц при амплитуде акустического сигнала внутри помещения 96 дБ. 
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Рисунок 3. Пространственная структура стоячих волн на внешнем стекле 

стандартного стеклопакета на частоте  f=1000 Гц при амплитуде акустического сигнала 
внутри помещения 96 дБ. 

 
Для защиты акустической информации в ЗП, как правило, используются [4, 5] 

активные методы, направленные на создание маскирующих вибрационных помех в целях 
уменьшения отношения сигнал/шум (и как следствие снижения уровня разборчивости) на 
границе контролируемой зоны до величин, обеспечивающих невозможность выделения 
информационного акустического сигнала злоумышленником. 

Применительно к акустооптическому (лазерному) каналу утечки конфиденциальной 
информации из ЗП в качестве границы контролируемой зоны выступает внешнее оконное 
стекло. Уменьшение отношения сигнал/шум осуществляется путем закрепления на 
внутренней поверхности стекла активных виброизлучателей, в качестве дополнительных 
источников фонового шума, осуществляющих генерацию «белого» вибрационного шума [6, 
7], что приводит к разрушению пространственной структуры стоячих волн, представленных 
на рисунке 3. 

В зависимости от угла падения облучающего луча на вибрирующую поверхность 
возможны два варианта реализации схемы перехвата информации — с совмещенным и 
разнесенным приемом. Если угол падения близок к нормали, то техническое средство 
перехвата акустооптического сигнала, содержащее передатчик оптического сигнала (лазер) 
и приемник отраженного модулированного сигнала, может быть размещено в одном месте. 
Во втором случае источник подсветки и приемник оптического излучения должны быть 
установлены в разных местах или помещениях, т. е. необходимо использовать разнесенную 
схему (рис. 2). 

В случае совмещенного приема, а также для некоторых вариантов разнесенного 
приема, часть лазерного излучения может проникать непосредственно в ЗП. Значения 
мощности отраженного от стекла сигнала (как доля энергии падающего луча) в зависимости 
от угла падения луча на стекло (с показателем преломления 1,56) приведены в таблице 1 [8].  

Таблица 1 
Зависимость энергии отраженного сигнала от угла падения луча на стекло 

Угол падения, ° 0 1
0 

2
0 

3
0 

3
5 

3
9 

3
9°40' 

4
0 

6
0 

Угол 
преломления, ° 

0 1
5°40’ 

3
2 

5
1 

6
3 

7
9 

8
2 

9
0 

- 



«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 10 • 2021             ores.su  

 

175 
 

Доля отраженной 
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Таким образом, при углах падения более 40° проникновения энергии облучающего 

излучения внутрь помещения не происходит, но чем ближе угол падения к нормали, тем 
больший процент энергии облучающего излучения имеет возможность отражаться от 
соответствующих предметов внутри помещения. 

 
Описание эксперимента. 
Целью экспериментального исследования являлась оценка влияния установленных на 

внутреннем стекле двойного стеклопакета генераторов-вибровозбудителей "СВ-4Б" системы 
защиты речевой информации от утечки по техническим каналам "Соната-АВ" (модель 4Б) на 
качество отраженного сигнала, модулированного акустическими колебаниями, при 
прохождении лазерного луча через окно в ЗП под углом, близким к нормали. 

В качестве источника, осуществляющего лазерное зондирование защищаемого 
помещения с расстояния 8 метров, применялся лазерный излучатель с длиной волны 650 нм 
и мощностью около 1mW. На его пути находился стандартный двойной стеклопакет с  
установленными на внутреннем стекле (со стороны ЗП) двумя генераторами-
вибровозбудителями "СВ-4Б" (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Окно с установленными генераторами-вибровозбудителями "СВ-4Б". 

Отражающая лазерный луч поверхность представляла собой зеркало, закрепленное на 
мембране диффузора звукового излучателя, на который подавался сигнал с генератора 
низкой частоты (рис. 5). 
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Рисунок 5. Реализация отражающей мембраны на звуковом излучателе. 

В качестве оптического приемника, реализующего функцию амплитудной детекции 
отраженного лазерного сигнала с последующим усилением полученной звуковой 
огибающей, использовался фотодиод BPW34, обладающий высокой светочувствительностью 
в диапазоне  430...1010 нм и имеющий угол получувствительности равный 650, 
подключенный на вход селективного нановольтметра Unipan-237, обеспечивающего 
диапазон измеряемых напряжений от 100 нВ до 30 мВ в диапазоне частот: 1 Гц - 100 кГц. Для 
оценки формы принимаемого отраженного сигнала выход указанного нановольтметра 
коммутировался со входом осциллографа-приставки Hantec 6254BD, подключенного к 
ноутбуку (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Проверка формы принимаемого сигнала. 

Кроме основного светового пятна на фотодиоде BPW34 на данном рисунке также 
хорошо различимо строенное пятно за счет отражения лазерного луча от трех стекол 
двойного стеклопакета. 

Включение генераторов-вибровозбудителей "СВ-4Б" и регулировка уровня 
генерируемого ими «белого» шума осуществлялось с помощью сервисного программного 
обеспечения "Камертон". Установка интегрального уровня «белого» шума на максимум (рис. 
7) не оказывало на форму принимаемого отраженного сигнала никакого влияния (рис. 8). 
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Рисунок 7. Максимальный уровень шума, генерируемого генераторами-

вибровозбудителями "СВ-4Б"  

 
Рисунок 8. Форма демодулированного отраженного сигнала на частоте 1000 Гц в 

условиях максимального зашумления стеклопакета генераторами-вибровозбудителями. 
 

Тональный сигнал на частотах звукового диапазона, ограниченного 5 октавами, с 
генератора прослушивался без искажений с выхода селективного нановольтметра Unipan-
237, несмотря на активацию виброизлучателей, закрепленных на внутреннем стекле 
двухкамерного стеклопакета в качестве дополнительных источников фонового шума. Таким 
образом, создание маскирующих вибрационных помех на границе контролируемой зоны 
(стеклопакете) в целях уменьшения отношения сигнал/шум в акустооптическом канале 
утечки информации в данном случае не работает. При этом создание акустических фоновых 
помех непосредственно в защищаемом помещении оказывало влияние на отражающую 
мембрану (рис. 5), что приводило к исчезновению синусоидального сигнала, отображаемого 
осциллографом-приставкой Hantec 6254BD, и его замене на хаотичный шумовой сигнал. 
Данный шумовой сигнал прослушивался также в наушниках, подключенных к выходу 
селективного нановольтметра Unipan-237. 

Следовательно, для защиты конфиденциальной информации от утечки по 
акустооптическому каналу, в процессе которого происходят вибро-акустическое и вибро-
оптическое преобразования, применение системы активной защиты на основе 
виброизлучателей может оказаться недостаточно. Необходимо либо дополнительное 
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применение акустических шумовых излучателей в самом защищаемом помещении, либо 
исключить возможность лазерно-дистанционного зондирования путем размещения на окнах 
защищаемого помещения непрозрачных рольставен. 
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