
105 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 

ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛА УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПО ВИДИМОМУ СВЕТУ 

 

Б.А. Швырев
1
, вед. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук 

Д.А. Тимонов
2
, начальник лаборатории 

1
ФКУ Научно-исследовательский институт ФСИН России 

2
Научно-исследовательского центра Краснодарского высшего военного училища 

имени генерала армии С.М. Штеменко 
1
(Россия, г. Москва) 

2
(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10543 

 

Аннотация. В работе приводится анализ акустического канала утечки по средствам 

модуляции видимого света создаваемого твердотельными осветительными устройст-

вами. Показывается физическая реализуемость рассматриваемого канала утечки рече-

вой информации, для этого авторы используют технологию Li-Fi. Проводится анализ 

модели угроз утечки речевой информации по рассматриваемому каналу. Анализ сущест-

вующей классификации акустических каналов утечки информации позволил предложить 

определение рассматриваемого канала утечки. 
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Стремительное развитие светодиодной 

техники и повсеместное использование 

светодиодных ламп открывает новую сре-

ду передачи информации за счет модуля-

ции видимого света, создаваемого кон-

троллером светодиодных осветителей и 

яркими светодиодами освещения помеще-

ний. Возможность существования такого 

канала утечки стало возможным с появле-

нием мало инерционных осветительных 

приборов основным световым элементом 

которых являются яркие и сверх- яркие 

светодиоды.  

Научное подтверждение.  

Возможность реализации такого канала 

утечки не вызывает сомнений, так как из-

вестна коммуникационная технология свя-

зи по средствам модуляции видимого све-

та которая получила название Light Fideli-

ty или Li-Fi [1]. Профессор Харальд Хаас 

[2] придумал термин «Li-Fi» на конферен-

ции TED Global Talk 2011 года, где он 

представил идею «беспроводных данных 

из каждого источника» [3]. Технология 

использует обычные осветительные свето-

диоды для организации передачи данных. 

Технологию относят к классу коммуника-

ций в видимом спектре света (VLC) и ис-

пользует среду передачи во многом по-

добно Wi-Fi [3].  

Для передачи бинарных данных доста-

точно включать и выключать светодиод 

тем самым кодирую информацию на фи-

зическом уровне. При уменьшении интер-

вала переключений до 1 мкс человек не 

заметит мерцания или возможно переклю-

чаться между режимами с разной ярко-

стью, что потенциально увеличивает про-

пускную способность. Таким образом пе-

редаваемая информация может кодиро-

ваться разными режимами включения вы-

ключения светодиода. Для приема сигнала 

используется чувствительный фотодиод, 

который путем прямого детектирования 

преобразует видимый сигнал. Сигнал с 

фотоприемника поступает на устройство 

декодирования и обработки позволяющее 

сформировать передаваемое сообщение.  

Модель угрозы утечки речевой ин-

формации.  

Речевая информация создается голосо-

вым аппаратом человека. Голосовой аппа-

рат человека является основным источни-

ком акустических колебаний, которые 

представляют собой деформацию воздуха 

в форме сжатия и растяжения волн (про-

дольные волны) [4]. 
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Под влиянием акустических колебаний 

в окружающих строительных конструкци-

ях и инженерных сетях помещения, в ко-

торых находится источник речевой ин-

формации, возникают колебательные про-

цессы. Таким образом, в исходном состоя-

нии речевой сигнал присутствует в поме-

щении в виде акустических и виброаку-

стических колебаний. Различные преобра-

зователи акустических и виброволновых 

колебаний являются вторичным источни-

ком. Это: колонки, телефоны, микрофоны, 

акселерометры и другие устройства. В за-

висимости от среды распространения ре-

чевых сигналов и методов их перехвата 

технические каналы утечки информации 

можно разделить на: акустическую, виб-

рационную, акустоэлектронную, оптоэлек-

трическую и параметрическую [5]. 

Формирование канала утечки информа-

ции по видимому свету включает установ-

ку устройства преобразователя акустиче-

ского сигнала в изменение интенсивности 

яркости светодиода, которое реализуется в 

контроллере светодиода, а также целесо-

образно использовать оптические системы, 

позволяющие наблюдать за изменением 

светимости или яркости доступных для 

наблюдения участков контролируемых 

помещений и высокочувствительный фо-

топриемник. Такими участками могут 

быть: окна, щели дверных проемов, от-

крытые окна и фрамуги и непосредственно 

сам светодиод. Используя особенность 

распространения световых волн для пере-

хвата информации информативным так же 

является вторичная или отраженная све-

тимость.  Дальность перехвата видимого 

оптического сигнала ограничивается толь-

ко светосилой оптических систем наблю-

дения и может быть сколь угодно боль-

шим.  

Стоит отметить акустооптический ка-

нал, охватывающий исключительно един-

ственный механизм преобразование аку-

стического сигнала в видимый диапазон 

по средствам переотражения лазерного 

луча от стеклянных и/или иных отражаю-

щих сред, находящихся под воздействием 

интересуемого акустического поля [3-5]. В 

данном виде не рассматривается модуля-

ция видимого света как процесс исполь-

зующий не когерентное излучение освети-

тельных приборов для передачи сообще-

ний на большие расстояния. Хотя преобра-

зование видимого света современных лам, 

основанных на использование сверх ярких 

светодиодов используется для передачи 

данных в компьютерных сетях. Наличие в 

схеме управления осветительными диода-

ми микроконтроллеров выявляет массив 

скрытых потенциальных угроз возникно-

вения канала утечки по средствам модуля-

ции видимого света от светодиодных осве-

тительных приборов. Механизмы модуля-

ции видимого света могут быть как естест-

венного происхождения за счет возникно-

вения микрофонного эффекта из-за ис-

пользования как минимум конденсаторов в 

схеме управления, так и искусственного за 

счет сознательного размещения в контрол-

лере микрофонов высокой чувствительно-

сти.  

Заключение. Реализуемость передачи 

информации за счет модуляции видимого 

света подтверждена развитием стандарта 

Li-Fi передачи данных. 

Таким образом, целесообразно опреде-

лить канал утечки информации как аку-

стический канал утечки информации по 

средствам модуляции видимого света – это 

канал передачи акустической информации 

не санкционированной стороне по средст-

вам изменения яркости и длительности 

свечения светодиодных источников света. 
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Abstract. The paper provides an analysis of the acoustic leakage channel by means of modu-

lating the visible light produced by solid-state lighting devices. The physical realizability of the 

considered channel of voice information leakage is shown; for this purpose, the authors use the 

Li-Fi technology. The analysis of the threat model of leakage of voice information on the channel 

in question is conducted. Analysis of the existing classification of acoustic leakage channels of 

information allowed us to propose the definition of the leakage channel in question. 
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