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После выхода книги «Оптические системы зондирования акустически возбужденных поверхностей» и цикла
статей в журнале «Защита информации. Инсайд» автор получил значительное количество вопросов от специалистов в области технической защиты конфиденциальной информации (ТЗКИ), а также студентов и аспирантов
технических вузов, интересующихся вопросами ТЗКИ.
Настоящее пособие, возможно, позволит дать необходимые пояснения и дополнения к ранее опубликованным работам в период с 1993 года по настоящее время. В нем рассмотрена история развития лазерных
систем акустической разведки (ЛСАР), теоретические основы применения оптических систем зондирования
акустически возбужденных поверхностей, некоторые особенности применения аппаратуры дистанционного
съема речевой информации, технические характеристики современных лазерных микрофонов.
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