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Аннотация. В работе предлагается структурная схема устройства обнаружения ка-

нала утечки информации, путем изменения интенсивности осветительных светодиодов. 

Приводится обоснование возможных реализаций структурных блоков устройства. 
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Получение информации посредствам 

модуляции видимого света основано на 

изменении параметров интенсивности све-

та, таких как амплитуда и частота приме-

нительно к аналоговым видам модуляции 

и длительность и временное положение 

импульса, и его максимальное энергетиче-

ское значение для цифровых видов моду-

ляции. Модуляцию интенсивности света 

реализует специальное техническое сред-

ство, размещенное заранее в помещении 

для переговоров или за счет воздействия 

акустических сигналов на цепи управле-

ния свечением светодиода, называемого 

«микрофонным эффектом». Рассмотрения 

самого устройства модулятора интенсив-

ности света выходит за рамки данной ра-

боты, здесь будем считать его черным 

ящиком, преобразующим акустический 

сигнал в цифровую последовательность 

импульсов. 

Устройство обнаружения передачи ин-

формации по каналу утечки должно быть 

подобно самому приемнику передаваемого 

сигнала [1-3]. На рис. 1. приведена струк-

турная схема устройства для обнаружения 

передачи информации посредствам моду-

ляции видимого света. 

 

 

На рисунке 1 видно 4 базовых элемента 

это оптическая система, предназначенная 

для фокусирования и сбора видимого све-

та с определенного углового направления, 

фотодетектор преобразующий интенсив-

ность видимого света в электрический ток, 

операционный усилитель для согласования 

устройств и блок обработки сигнала.  

Наибольший интерес в рамках разра-

ботки устройства обнаружения канала 

утечки вызывают фокусное расстояние и 

угол поля зрения. В оптике существует 

правило «чем больше фокусное расстоя-

Оптическая 

система 

Фотодетектор 
Усилитель 

Блок обра-
ботки сигнала 

Рис. 1. Структурная схема обнаружителя канала утечки информации по-

средствам модуляции видимого света 
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ние объектива, тем меньше угол поля его 

зрения». 

В первом приближении будем полагать 

наличие одной собирающей линзы с фото-

диодом в фокальной плоскости.  

Следующим элементом является фото-

детектор. Перед выбором фотодетектора 

параметры которого наилучшим образом 

должны учитывать особенности создавае-

мого света осветительными светодиодами 

на передающей стороне. Рассмотрим су-

ществующие типы светодиодов белого 

света. Светодиоды превзошли источники 

света накаливания по надежности, энерго-

потреблению и светоотдаче. Эффектив-

ность светодиодов составляет 20 лм / Вт 

что больше, чем у ламп накаливания. Бе-

лый свет на основе светодиодов может 

формироваться различными методами. Из-

вестны дихроматические, трихроматиче-

ские, тетрахроматические моды, исполь-

зуемые для генерации белого света [4, 5]. 

Сравнение светодиодов на основе люми-

нофора и светодиодов RGB показано в 

таблице.  

 

Таблица 1. Сравнение светодиодов на люминофорной основе и светодиодов RGB. 
 RGB светодиод Люминесцентный светодиод 

Скорость передачи данных Более 100  Мбит / с До 50  Мбит / с 

Цена Высокая Низкая 

Модуляция Сложная Простая 

Пропускная способность Высокая Низкая 

 

Спектр белого света, создаваемого лю-

минесцентным светодиодом приведен на 

рисунке 2. Как видно из спектра наиболь-

шей информативностью обладает коротко-

волновый диапазон белого света, при этом 

остальные спектральные компоненты мо-

гут содержать и помеховые источники, и 

засветку. Для большей вероятности обна-

ружения канала утечки целесообразно ис-

пользовать синий светофильтр в оптиче-

ской системе. 

 

 
Рис. 2. Спектр люминесцентный светодиода 

 

В приемнике свет детектируется с ис-

пользованием фотодиода, а затем преобра-

зуется в фототок. Кремниевый фотодиод, 

PIN-диод и лавинный фотодиод могут ис-

пользоваться в качестве фотодетектора. 

Лавинный фотодиод имеет более высокий 

коэффициент усиления, чем фотодиод с 

PIN-структурой, но имеет высокую стои-

мость [5]. Фотодетектор канала утечки по-

средствам модуляции видимого света уяз-

вим для помех от других источников, та-

ких как солнечный свет и другое освеще-

ние; Наиболее оптимально использовать 

фотодиод для приема сигналов, однако 

может применяться и датчик изображения, 

обеспечивающий лучшие энергетические 

параметры из-за большего размера чувст-

вительных ячеек, но при этом не обла-

дающий значимой скоростью переключе-

ния. Эксплуатация датчиков изображения 

связана с большими финансовыми расхо-

дами при небольшой скорости переключе-

ния. Следовательно, необходимо учиты-

вать компромисс между стоимостью, ско-

ростью и сложностью при рассмотрении 

фотодиодов и датчиков изображения. Дат-
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чик освещенности сотового телефона яв-

ляется оптимальным решением позво-

ляющий оперативно следить за обстанов-

кой в помещении. Современные сотовые 

телефоны обладают высокой вычисли-

тельной мощностью и содержат большое 

количество датчиков. 

Рассмотренная структурная схема уст-

ройства обнаружения передачи информа-

ции посредствам модуляции интенсивно-

сти света позволит регистрировать не 

санкционированную передачу информа-

ции в контролируемом помещении [6, 7]. 

Каждый из рассмотренных блоков может 

иметь различную реализацию в зависимо-

сти от выбранной элементной базы и ис-

пользуемого программного обеспечения.  
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Abstract. This paper proposes a block diagram of a device for detecting a channel of infor-

mation leakage by changing the intensity of lighting LEDs. The substantiation of possible im-

plementations of structural units of the device is given. 
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